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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  Основная общеобразовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения центра развития ребенка – детского 

сада № 110 г. Сочи (далее – МДОУ) разработана в соответствии с 

образовательной политикой РФ, требованиями основных нормативных 

документов:  

 Законом РФ «Об образовании»; 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13  от 22.15.2013 № 

26); 

 Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009 г. № 

655); 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении от 

27.10.2011 г. № 2562; 

 законодательными и нормативно-правовыми актами администрации 

Краснодарского края и города Сочи. 

 Основная общеобразовательная программа МДОУ (далее - Программа) 

является ориентиром для педагогов и родителей в постановке целей и задач 

для достижения обязательного минимума содержания учебных программ, 

реализуемых в дошкольном учреждении и обеспечения успешного включения 

в систему начального образования. Программа определяет содержание и 

организацию  образовательного процесса для детей в возрасте от 2 до 7 лет, 

обеспечивает их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому с учетом потребности родительской общественности и 

приоритетов муниципальной образовательной политики, а также достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

 

  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 110 г. Сочи на начало 2013-2014 учебного года 

укомплектовано воспитанниками в количестве 298 детей. 

 В  МДОУ функционируют следующие возрастные группы: 

 

 2 младшая - 1 группа 
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 средняя - 3 группы 

 старшая - 3 группы 

 подготовительная - 3 группы 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в ДОУ представлены в таблице: 

 

Показатель Количество воспитанников  

всего девочки  мальчики 

Количество воспитанников  298 154 144 

По возрасту    

Ранний возраст (до 3-х лет) - - - 

Дошкольный возраст (с 3-х до 8 лет) 298 154 144 

По направлениям     

ЗПР - - 1 

ОНР 11 4 7 

ФФН    77 35 42 

Заикание     - - - 

Нарушение интеллекта             - - - 

ОДА    - - - 

Пищевая  аллергия                        2 1 1 

Аутизм   - - - 

ЧБД 14 8 6 

Нарушение слуха - - - 

Нарушение зрения 1 1 - 

Сложные дефекты - - - 

Туб. интоксикация - - - 

Другое - - - 

По социальному положению  

 дети из малообеспеченных семей 10 4 6 

 дети из неполных семей 27 12 15 

 дети из многодетных семей 10 6 4 

 дети инвалиды 2 1 1 

 дети с отклонением в развитии - - - 

 дети из неблагополучных семей 2 1 1 

 

 

 

1.2. Содержание образовательного процесса 

 

 Программа разработана на основе «Примерной основной 

общеобразовательной программы "Детство" / Под ред.Т.И. Бабаевой, А.Г. 
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Гогоберидзе, З.А. Михайловой. СПб.: Детство-Пресс, 2011 г. с учѐтом 

парциальных программ:  

 «Мы: Программа экологического образования детей» Н.Н.Кондратьева, 

Т.А. Шиленок, Т.А Маркова и др. Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 

2000 г.;  

 «Я, ты, мы: Программа социальной компетентности ребѐнка» О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М.: «Дрофа», 1999 г.;  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для 

дошкольных образовательных учреждений» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева 

Р.Б. Стеркина. М.: АСТ, 1998 г.,  

 «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

О.С.Ушакова. М.: Сфера, 2002 г.  

 

1.3.  Основные приоритетные направления в деятельности 

 

Содержание образовательного процесса в МДОУ определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по развитию детей по направлениям: 

 физическое развитие. 

 Реализация этого направления — основа образовательного процесса в 

МДОУ, включает в себя: поиск эффективных средств совершенствования 

развития двигательной сферы детей на основе формирования у них потребности 

в движении и навыков здорового образа жизни, осуществление гигиенического 

воспитания и привитие основ безопасного поведения; 

 познавательно – речевое развитие. 

 Главное в этом направлении — насыщение образовательного содержания, 

исходя из интересов ребенка, для его успешной социализации в современном 

мире. 

 художественно-эстетическое развитие 

 Это направление призвано обогатить личностный опыт маленького 

человека, пробудить его творческую активность и стимулировать воображение. 

 социально-нравственное развитие.  

Это активный целенаправленный процесс вхождения ребенка в 

социальную среду, когда происходит усвоение моральных норм, ценностей, 

формируется нравственное сознание ребенка и привычки поведения. 

Осуществляется в самых различных видах деятельности. 

 

1.4.  Цели и задачи Программы. 
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В результате анализа педагогической деятельности, потребностей родителей 

и так называемого «социального заказа», определены следующие цели и 

задачи: 

ЦЦеелльь::  

Разностороннее и целостное развитие дошкольника на основе единства 

развивающих, обучающих, воспитательных направлений деятельности ДОУ, в 

адекватных возрасту, индивидуальным особенностям и конкретным 

потребностям, формах и методах работы. 

 

Задачи:  

 

1. Создание благоприятных  условий для овладения детьми возрастными 

компетенциями в сфере личностного развития при сохранении их физического, 

психического, социального и эмоционального здоровья. 

2. Обеспечение равных стартовых возможностей детей для последующего 

обучения, воспитания и развития. 

3. Продолжение освоения и апробации современных педагогических 

технологий интеллектуального развития ребенка. 

4. Усовершенствование формы работы с родительской общественностью 

для более глубокого «погружения» их в реальные потребности ребенка и ДОУ. 

 

1.6 Особенности образовательного процесса 

 

 МДОУ функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. С 10,5-

часовым пребыванием детей. По запросу родителей организованы дежурные 

группы с 12-часовым пребыванием детей. Воспитание и обучение носит 

светский общедоступный характер, ведется на русском языке. В детском саду 

оборудованы кабинеты психолога, английского языка, экологии, методический 

кабинет, музыкальный и физкультурный залы, ИЗО студия.  

 Организация воспитательно-образовательного процесса и предметно-

развивающей среды МДОУ имеют следующие особенности: 

 используется модель личностно-ориентированного подхода при 

взаимодействии взрослых с ребенком; 

 используются разные формы организации детской деятельности; 

 организована кружковая работа; 

 действует система физкультурно-оздоровительной работы; 

 устраиваются совместно с родителями праздники, спортивные конкурсы, 

конкурсы совместного творчества детей и родителей и др. 

Родители являются полноправными участниками воспитательно-

образовательного процесса, включены в процесс управления дошкольным 

учреждением через родительские комитеты, Совет учреждения. 
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a. Социальный паспорт МДОУ 

№  

п/

п 

Критерии На 01.09.2012 

Кол-во % 

1. Всего детей: 298  

Из них:   опекаемых 4 1,3 

                  инвалидов 2 0,6 

2. Всего семей: 298  

Из них:                                                         

полных 

261 85 

неполных 46 15 

многодетных 13 4,2 

инвалидов (родителей) 3 0,9 

беженцев  - - 

группы риска 4 1,3 

участники локальных войн  - 

малообеспеченные 10 3,2 

3. Социальный состав:    

служащие 206 36 

рабочие 179 32 

ИТР 35 6 

предприниматели 45 8 

неработающие 103 18 

4. Образовательный ценз:   

высшее образование 200 36 

среднее -специальное 225 40 

среднее (общее) 127 22 

9 классов 16 2 

Всего родителей 568  

 

1.8. Сведения о педагогических кадрах. 

 

 Безусловным аспектом в успешной реализации Программы является 

наличие в учреждении специалистов (музыкальный руководитель, педагоги 

дополнительного образования по ИЗО, экологии, иностранному языку, 

хореографии, инструктор по ФИЗО, педагог-психолог, логопед)  

 

Квалификационные характеристики педагогических кадров: 

 



9 

 

Уровень образования 

педагогических работников 

(чел./%) 

Квалификационные  категории (чел./%) 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

специальное высшая 1 22 
без 

категории 

15 / 68 % 7 / 32 % 6 / 27% 3 / 14% 
9/41 

% 
4 / 18 % 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

 
1.9.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными Федеральными государственными требованиями:  

− содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации 

в практике дошкольного образования;  

− обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста;  

− строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

− основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

− предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

− предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

высшая 

1 категория 

 2 категория 

без категории 
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 Кроме того, при разработке и реализации Программы учтены принципы 

гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования, т.е.:  

− признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;  

− признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка;  

− уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса;  

− обеспечение развития ребенка в соответствии с его склонностями, интересами 

и возможностями;  

− связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп.  

− представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в 

ней взаимосвязаны и взаимозависимы.  

 

Часть 1 (обязательная) 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ 

 

2.1.  Структура учебного года: 

образовательный период: 

 с 1 сентября по  31 декабря 

 с 9 января по 31 мая 

2.2. Режим дня рассчитывается исходя из 10,5-ти часового, с 7.30 до 18.00 

пребывания ребенка в детском саду. 

 Гибкий режим дня в МДОУ разработан: 

  на основе требований СанПиН,   

 в соответствии с возрастом детей, функциональными возможностями 

детского организма,  

 с учетом интересов, потребностей  и возможностей  детей,  

 с учетом особенностей конкретного периода, 

 на основе целесообразного соотношения между разными видами детской 

деятельности, соблюдая  баланс между  активностью детей и их разумного 

чередования, 

 с учетом специфики МДОУ. 

 

2.3. Режим пребывания детей в образовательном учреждении 

(ежедневная организация жизни и деятельности детей) 

Возраст: 2-3 года 
 

Время Содержание деятельности Вид деятельности 
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7.30-8.20 Утренний прием детей, игры, 

утренняя гимнастика, общение, 

взаимодействие с семьями 

Самостоятельная 

деятельность 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 
 

Совместно- организованная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 Игры и свободное общение Самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.30 

по 

подгруппам 

п
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 

в
то

р
н

и
к

 

ср
ед

а 

ч
ет

в
ер

г 

п
я
тн

и
ц

а
 

Организованная 

образовательная 

деятельность: развивающие 

ситуации на игровой основе, 

образовательные ситуации в 

соответствии с расписанием 

9.30-11.20 

 

 

 

 

 

11.20-11.35 

Второй завтрак.  

Подготовка к прогулке. 

 Прогулка; (игры, наблюдение, труд, 

физические упражнения и игры, 

индивидуальная работа, общение по 

интересам,  труд, 

экспериментирование 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

Совместно- организованная  

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

11.35 –

12.20 

 Подготовка к обеду 

 Обед. 

Совместно- организованная 

деятельность 

12.20-15.00 Подготовка ко сну.  

Сон 

 

15.00-15.15 Постепенный подъем, 

оздоровительные мероприятия  

Совместно- организованная 

деятельность 

15.15-15.45 Подготовка к полднику, полдник Совместно- организованная 

деятельность 
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15.45-16.15 

по 

подгруппам 

п
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 

в
то

р
н

и
к

 

ср
ед

а 

ч
ет

в
ер

г 

п
я
тн

и
ц

а
 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместно -организованная 

образовательная 

деятельность 

16.15-16.30 Игры, досуги, общение по 

интересам. 

Чтение художественной литературы 

Совместно- организованная 

деятельность 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

16.30-18.00 Прогулка 

Взаимодействие с семьями  

Уход домой. 

Совместно- организованная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

 

2.4. Режим пребывания детей в образовательном учреждении 

(ежедневная организация жизни и деятельности детей) 

Возраст: 3-4 года 
 

Время Содержание деятельности Вид деятельности 

7.30-8.20 Утренний прием детей, игры, утренняя 

гимнастика, общение, взаимодействие с 

семьями 

Самостоятельная 

деятельность 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 Игры и свободное общение Самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.40 

по 

подгруппам 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

в
то

р
н

и
к

 

ср
ед

а 

ч
ет

в
ер

г 

п
я
тн

и
ц

а
 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

развивающие ситуации на 

игровой основе, 

образовательные 

ситуации в соответствии с 

расписанием 

9.40-12.10 Второй завтрак. Подготовка к прогулка. Совместно- 
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Прогулка; (игры, наблюдение, труд, 

физические упражнения и игры, 

индивидуальная работа, общение по 

интересам,  труд, экспериментирование 

организованная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

12.10-12.50  Подготовка к обеду 

Обед. 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

12.50-15.00 Подготовка ко сну.  

Сон 

 

15.00-15.15 Постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия  

Совместно- 

организованная 

деятельность 

15.15-15.45 Подготовка к полднику, полдник Совместно- 

организованная 

деятельность 

15.45-16.15 

по 

подгруппам 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

в
то

р
н

и
к
 

ср
ед

а 

ч
ет

в
ер

г 

п
я
тн

и
ц

а
 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместно -

организованная 

образовательная 

деятельность 

16.15-16.30 Игры, досуги, общение по интересам. 

Чтение художественной литературы 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

16.30-18.00 Прогулка 

Взаимодействие с семьями  

Уход домой. 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

 

2.5. Режим пребывания детей в образовательном учреждении 

(ежедневная организация жизни и деятельности детей) 

Возраст: 4-5 лет 

 

Время Содержание деятельности Вид деятельности 

7.30-8.20 Утренний прием детей, игры, утренняя 

гимнастика, общение, взаимодействие с 

Самостоятельная 

деятельность 
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семьями Совместно- 

организованная 

деятельность 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку.  

Завтрак. 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

8.50-9.00 Игры и свободное общение Самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.50 

 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

в
то

р
н

и
к
 

ср
ед

а 

ч
ет

в
ер

г 

п
я
тн

и
ц

а
 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

развивающие ситуации на 

игровой основе, 

образовательные 

ситуации в соответствии с 

расписанием 

9.50-12.10 Второй завтрак. Подготовка к прогулке. 

Прогулка; (игры, наблюдение, труд, 

физические упражнения и игры, 

индивидуальная работа, общение по 

интересам,  труд, экспериментирование) 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

 

Самостоятельная 

деятельность 

12.10-

12.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

12.30-

15.00 

 Подготовка к обеду 

Обед. 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

12.50-

15.00 

Подготовка ко сну. Сон  

15.00-

15.15 

Постепенный подъем. Закаливающие 

процедуры. 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

15.15-

15.40 

Подготовка к полднику, полдник Совместно- 

организованная 

деятельность 

15.40.-

16.20 

Игры, досуги, кружки, труд, чтение 

художественной литературы 

Совместно- 

организованная 

деятельность 
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16.20-

16.30 

Игры и свободное общение Самостоятельная 

деятельность 

16.30-

18.00 

 Подготовка к прогулке.  

Прогулка 

Взаимодействие с семьями  

Уход домой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

 

2.6. Режим пребывания детей в образовательном учреждении 

 ( ежедневная организация жизни и деятельности детей) 

Возраст: 5-6 лет  

 

Время Содержание деятельности Вид деятельности 

7.30-8.20 Утренний прием детей, игры,  

утренняя гимнастика, общение,  

взаимодействие с семьями 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Совместная деятельность 

8.30-8.55 Подготовка к завтраку. 

 Завтрак. 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

8.55-9.00 Игры и свободное общение Самостоятельная 

деятельность 

9.00-10.00 

 

п
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 

в
то

р
н

и
к
 

ср
ед

а 

ч
ет

в
ер

г 

п
я
тн

и
ц

а
 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

развивающие ситуации на 

игровой основе, 

образовательные 

ситуации в соответствии с 

расписанием 

10.00-

10.10. 

Подготовка к второму завтрак. 

Второй завтрак. 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

10.10-

12.30 

 Подготовка к прогулке. 

 Прогулка; (игры, наблюдение, труд, 

Совместно- 

организованная 
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физические упражнения и игры, 

индивидуальная работа, общение по 

интересам,  труд, экспериментирование, 

 возвращение с прогулки 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

12.30-

13.00 

 Подготовка к обеду 

Обед. 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

13.00-

15.00 

Подготовка ко сну.  

Сон 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

15.00-

15.20 

Постепенный подъем. Закаливающие 

процедуры. 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

15.20-

15.45 

Подготовка к полднику, полдник Совместно- 

организованная 

деятельность 

15.45-

16.35 

Игры, досуги, кружки, труд, чтение 

художественной литературы, общение по 

интересам. 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

16.35-

18.00 

Прогулка 

Взаимодействие с семьями  

Уход домой. 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

 

2.7. Режим пребывания детей в образовательном учреждении 

 ( ежедневная организация жизни и деятельности детей) 

Возраст: 6 -7лет  

 

Время Содержание деятельности Характер деятельности 

7.30-8.20 Утренний прием детей, игры,  

утренняя гимнастика, общение,  

взаимодействие с семьями 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная деятельность 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

Самостоятельная 
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деятельность 

8.45-9.00 Игры по выбору детей и свободное 

общение 

Самостоятельная 

деятельность 

9.00- 

10. 35 

 

п
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 

в
то

р
н

и
к
 

ср
ед

а 

ч
ет

в
ер

г 

п
я
тн

и
ц

а
 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

развивающие ситуации на 

игровой основе, 

образовательные 

ситуации в соответствии с 

расписанием 

10.35-

10.45 

Подготовка к второму завтрак. 

Второй завтрак. 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

10.45-

12.30 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка; (игры, наблюдение, труд, 

физические упражнения и игры, 

индивидуальная работа, общение по 

интересам,  труд, экспериментирование, 

 возвращение с прогулки 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

12.30-

13.00 

 Подготовка к обеду 

 Обед. 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

13.00-

15.00 

Подготовка ко сну.  

Сон 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

15.00-

15.20 

Постепенный подъем. Закаливающие 

процедуры. 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

15.20-

15.45 

Подготовка к полднику, полдник Совместно- 

организованная 

деятельность 

15.45-

16.55 

Игры, досуги, кружки, труд, чтение 

художественной литературы, общение по 

интересам. 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

Самостоятельная 
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деятельность 

16.55-

18.00 

Прогулка 

Взаимодействие с семьями  

Уход домой. 

Совместно- 

организованная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

 

2.8. Взаимодействие специалистов 
 

    Взаимодействие всех специалистов МДОУ по реализации основных линий 

развития и воспитания детей: 

 

 Специалисты 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
ст

и
 

Физическая 

культура 

инструктор ФИЗО, воспитатели, ст. медсестра,  

музыкальный руководитель, 

заместитель заведующей по ВМР. 

Здоровье врач, + приглашаемые специалисты: педиатр, ЛОР, 

ортопед и др. 

медсестра (фито и оксигенотерапия), заместитель 

заведующей по ВМР,  педагог-психолог, 

воспитатель, младший воспитатели 

Безопасность воспитатель, педагог-психолог, заместитель 

заведующей по ВМР. 

Социализация воспитатель, младший воспитатель, педагог 

дополнительного образования 

Труд воспитатель, педагог дополнительного образования, 

педагог-психолог, заместитель заведующей по ВМР. 

Познание воспитатель, педагог-психолог, заместитель 

заведующей по ВМР. 

Коммуникация воспитатель, педагог-психолог,  педагог 

дополнительного образования, заместитель 

заведующей по ВМР. 

Чтение 

художественной 

литературы  

воспитатель, педагог дополнительного образования 

Художественное 

творчество 

воспитатель, педагог дополнительного образования 
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Музыка музыкальный руководитель, воспитатель, педагог 

дополнительного образования 

 

2.9. Модель образовательного процесса. 

 

2.9.1. Модель образовательного процесса на месяц. 

 

Н
а

п
р

а
в

л
е
н

и
я

  

р
а

зв
и

т
и

я
 

 

Младшие 

группы 

 

Средние группы 

 

Старшие группы 

 

Подготовительные 

группы 

 

 

 

 

Ф
и

зи
ч

е
с
к

о
е
 

 

Спортивный 

досуг. Игровая 

физкультурная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Малые пешие 

прогулки. 

Игры с мячами. 

Спортивный 

досуг.  

Спортивно-

игровая 

непосредственно 

образовательная 

деятельность . 

День здоровья. 

Спортивно-игровая 

физкультурная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Спортивный досуг.  

День открытых 

дверей для 

родителей. 

Спортивно-игровая, 

физкультурная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Спортивный досуг.  

Игровой досуг по 

ОБЖ. 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
- 

л
и

ч
н

о
с
т
н

о
е
 

Трудовые 

поручения. 

Консультации 

педагога-

психолога для 

родителей. 

Целевые 

прогулки по 

детскому саду 

родителей. 

Организационно-

деятельностные 

игры и 

непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

«Идем в гости» 

взаимопосещения 

Организационно-

деятельностные 

игры и  

непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Мульттерапия 

Коллективный труд 

Посещение мини-

музеев в детском 

саду 

Организационно-

деятельностные 

игры и  

непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Коллективный труд 

Посещение мини-

музеев в детском 

саду 

Клуб любителей 

природы  
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П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
-

р
е
ч

е
в

о
е
 

Элементы 

экспериментиров

ания 

Элементы 

экспери-

ментирования 

Игры, 

проблемные 

ситуации 

Экскурсии 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Экспериментирован

ие 

Познавательный 

Досуг 

«Брейн-ринг» 

 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

е
н

н
о

-

эс
т
е
т
и

ч
е
с
к

о
е
 

Игра-

драматизация по 

народному 

фольклору. 

Музыкальный 

досуг. 

 

Музыкальный 

досуг 

Викторина (по 

сказкам). 

 

Музыкальный досуг 

«Угадай мелодию» 

Выступление 

кукольного театра 

Организация 

выставки работ 

детского творчества 

Изостудия «В мире 

прекрасного» 

 

 

 

 

 

2.9.2.  Модель организации воспитательно-образовательного 

процесса на 1 день. 

 
МЛАДШИЙ  ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 
№  Линия развития 

ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

1. Физическое  прием детей на воздухе в 

теплое и сухое время года; 

утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта) 

закаливание (облегченная 

форма одежды, солнечные 

ванны в летнее время года, 

воздушные ванны) 

непосредственно 

образовательная деятельность; 

физкультминутки (в ходе 

непосредственно 

образовательной деятельности 

познавательного и 

художественно-эстетического 

дневной сон с доступом 

свежего воздуха, гимнастика 

пробуждения; 

закаливание (ходьба 

босиком в спальне, 

обширное умывание после 

сна), 

физкультурные досуги (игры 

и развлечения); 

прогулка (индивидуальная 

работа); 

подвижные игры; 

самостоятельная 

двигательная деятельность. 
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циклов); 

прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная 

деятельность)  

2. Познавательно-

речевое   

образовательная деятельность 

в процессе организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, чтения 

художественной литературы 

наблюдения в природе; 

целевые прогулки и экскурсии 

на участке детского сада, 

простейшее 

экспериментирование. 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

досуги познавательного 

цикла; 

индивидуальная работа; 

развивающие игры. 

3. Социально-

нравственное  

утренний прием детей и 

оценка эмоционального 

настроения с последующей  

коррекцией плана работы; 

формирование навыков 

культуры еды; 

формирование навыков 

самообслуживания и 

предпосылок трудовой 

деятельности; 

формирование навыков 

культуры общения и 

поведения, сюжетно-ролевые 

игры 

эстетика быта. 

эстетика труда, трудовые 

поручения;  

тематические досуги в 

игровой форме; 

игры с ряжением; 

общение младших и 

старших детей  (совместные 

игры, спектакли); 

ОБЖ - беседы и игровые 

ситуации; книжный уголок. 

4. Художественно-

эстетическое  

непосредственно 

образовательная деятельность 

художественно-эстетического 

цикла; 

эстетика быта; 

наблюдения и экскурсии в 

природу (на участок); 

целевые прогулки, 

работа в уголке 

изодеятельности. 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

художественно-

эстетического цикла, 

музыкальные досуги, 

индивидуальная работа, 

элементы театрализованной 

деятельности  

(драматизация знакомых 

сказок) 



22 

 

совместная творческая 

деятельность старших и 

младших детей (дни 

рождения, совместные игры) 
 

 

 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

№  Линии 

развития 

ребенка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое  приѐм детей на воздухе в 

тѐплое время года; 

утренняя гимнастика; 

гигиенические процедуры  

(обширное умывание, 

полоскание рта); 

закаливание в повседневной 

жизни;  

(облегчѐнная одежда в 

группе;  

одежда по сезону на 

прогулке; 

воздушные ванны; 

специальные виды 

закаливания; 

физкультминутки в ходе  

непосредственно- 

образовательной 

деятельности; 

прогулка в двигательной 

активности 

гимнастика после сна 

закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

самостоятельная двигательная 

деятельность 

прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2. Познавательно-

речевое  

непосредственно -

образовательная  

деятельность 

познавательного цикла; 

дидактические игры; 

наблюдения; 

беседы ; 

экскурсии по участку; 

исследовательская работа; 

непосредственно- 

образовательная деятельность; 

развивающие игры; 

интеллектуальные досуги; 

непосредственно- 

образовательная деятельность 

по интересам; 

индивидуальная работа 
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опыты и  

экспериментирование 

3. Социально-

личностное  

утренний приѐм детей;  

индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

формирование навыков 

культуры еды; 

этика быта, трудовые 

поручения; 

дежурства в столовой, в 

природном  уголке, помощь в 

подготовке к занятиям; 

формирование навыков 

культуры общения; 

театрализованные игры; 

сюжетно-ролевые игры. 

воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе; 

эстетика быта; 

тематические досуги в игровой 

форме; 

работа в книжном уголке; 

сюжетно-ролевые игры. 

4. Художественно-

эстетическое  

непосредственно-

образовательная 

деятельность по 

музыкальному воспитанию; 

эстетика быта; 

экскурсии  

непосредственно- 

образовательная деятельность  в 

изостудии; 

музыкально-художественные 

досуги; 

индивидуальная работа 

 

2.10.  Система закаливающих мероприятий в МДОУ  

  

Для достижения наибольшего эффекта при проведении закаливания 

соблюдаются следующие  принципы:  

 Постепенное и последовательное увеличение интенсивности 

закаливающих воздействий.  

 Систематичность - регулярное повторение закаливающих воздействий. 

 Учет индивидуальных особенностей ребенка: состояние его здоровья, 

физического и психического развития, типологических особенностей 

нервной системы, чувствительности к действию закаливающих 

процедур. В соответствии с этими особенностями определяется 

закаливающая нагрузка. 

 Проведение закаливания при положительном эмоциональном настрое 

ребенка, игровом характере воздействий.  

 Многофакторность – использование  нескольких физических факторов: 

холод, тепло, облучение видимыми, ультрафиолетовыми, 

инфракрасными лучами, механическое воздействие воздухом, воды и 

др. 
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 Полиграционность – тренировка ребенка к слабым и сильным, быстрым 

и замедленным, средним по силе временного действия охлаждениям с 

целью выработки готовности организма воспринимать различные 

естественные – воздействия, встречающиеся в его повседневной жизни.  

 Сочетание общих и местных охлаждений. Оптимальная устойчивость 

организма ребенка достигается при чередовании общих закаливающих 

охлаждений с местами, направленными на наиболее чувствительные к 

действию холода области.  

 Выполнение закаливающих процедур на разном уровне теплопродукции 

организма, для повышения его устойчивости к температурным 

воздействиям, как в покое, так и в движении.  

 Учет состояния организма ребенка с целью варьирования 

температурного режима при проведении закаливающих мероприятий. 

 

2.11.  Группа    раннего       возраста 

 
ОСЕНЬ ЗИМА ВЕСНА ЛЕТО 

утренний прием 

на свежем 

воздухе;   

воздушные 

ванны; 

ходьба босиком в 

спальне по 

ребристой доске; 

сон с доступом 

воздуха; 

режим 

проветривания; 

гимнастика; 

деятельность на 

свежем воздухе;  

облегченная 

форма одежды; 

обширное 

умывание                                                                                  

  

контрастные 

воздушные ванны 

(перебежки); 

ходьба босиком в 

спальне по 

ребристой доске; 

воздушные ванны; 

режим 

проветривания; 

гимнастика; 

деятельность на 

свежем воздухе; 

облегченная форма 

одежды;  

обширное 

умывание.                                                                                                                                                                                                                                             

утренний прием 

на свежем 

воздухе; 

воздушные 

ванны;  

солнечные ванны;                                                                                       

контрастные 

воздушные ванны 

(перебежки); 

ходьба босиком в 

спальне по 

ребристой доске; 

сон с доступом 

воздуха;                                                                       

режим 

проветривания; 

гимнастика; 

деятельность на 

свежем воздухе; 

облегченная 

форма одежды; 

обширное 

умывание                                                                                  

утренний прием на 

свежем воздухе;   

воздушные ванны; 

солнечные  ванны;                                                                                       

ходьба босиком в 

спальне по 

ребристой доске; 

сон с доступом 

воздуха;  

режим 

проветривания;  

плавание в 

плескательном    

бассейне;   

гимнастика; 

деятельность на 

свежем воздухе; 

облегченная форма 

одежды; 

обширное 

умывание.                                                                                                                                                                     
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2.12.  Младшая группа 

 

утренний прием 

на свежем 

воздухе;   

воздушные ванны;   

ходьба босиком в 

спальне по 

ребристой доске; 

сон с доступом 

воздуха;                                                                       

режим 

проветривания; 

гимнастика; 

деятельность на 

свежем воздухе; 

обширное 

умывание; 

самомассаж                                                                                                                                                                      

контрастные 

воздушные 

ванны 

(перебежки); 

ходьба босиком в 

спальне по 

ребристой доске; 

сон с доступом 

воздуха;                                                                       

режим 

проветривания; 

гимнастика; 

деятельность на 

свежем воздухе; 

обширное 

умывание; 

самомассаж                                                                                                                                                                      

утренний прием на 

свежем воздухе;   

воздушные ванны; 

солнечные  ванны;                                                                                       

контрастные 

воздушные ванны 

(перебежки); 

ходьба босиком в 

спальне по 

ребристой доске; 

сон с доступом 

воздуха;                                                                      

режим 

проветривания; 

обширное 

умывание;                                                                                

гимнастика; 

деятельность на 

свежем воздухе;                                                                                                                                                                        

самомассаж 

утренний прием на 

свежем воздухе;   

воздушные ванны; 

солнечные  ванны;                                                                                       

ходьба босиком в 

спальне по 

ребристой доске; 

сон с доступом 

воздуха;                                                                       

режим 

проветривания; 

плавание в 

плескательном    

бассейне; 

гимнастика; 

деятельность на 

свежем воздухе; 

обширное 

умывание ; 

самомассаж                                                                                                                                                                                                                                                       
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2.13.  Средняя группа 

 

утренний прием 

на свежем 

воздухе;   

воздушные 

ванны;                                                                                      

режим 

проветривания;                                                                                       

сон с доступом 

воздуха; 

гимнастика; 

деятельность на 

свежем воздухе; 

обширное 

умывание ; 

самомассаж                                                                                 

утренний прием на 

свежем воздухе;  

контрастные 

воздушные ванны 

(перебежки); 

ходьба босиком в 

спальне по 

ребристой доске; 

воздушные ванны; 

Режим 

проветривания;  

обширное 

умывание;                                                                                 

гимнастика; 

деятельность на 

свежем воздухе;   

самомассаж                                                                                                                                                                     

утренний прием 

на свежем 

воздухе; 

воздушные 

ванны; солнечные  

ванны;                                                                                      

контрастные 

воздушные ванны 

(перебежки); 

ходьба босиком в 

спальне по 

ребристой доске; 

сон с доступом 

воздуха; 

самомассаж                                                                       

режим 

проветривания;  

обширное 

умывание;                                                                                   

гимнастика; 

деятельность на 

свежем воздухе                                                                                                                                                                     

утренний прием на 

свежем воздухе;   

воздушные ванны; 

солнечные  ванны;                                                                                       

ходьба босиком в 

спальне по 

ребристой доске; 

сон с доступом 

воздуха;                                                                       

режим 

проветривания; 

плавание в 

плескательном    

бассейне; 

гимнастика; 

деятельность на 

свежем воздухе; 

обширное 

умывание; 

самомассаж                                                                                                                                                                   

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

2.14.  Старшая группа 

 

утренний прием 

на свежем 

воздухе;   

воздушные ванны;                                                                                      

режим 

проветривания;                                                                                       

сон с доступом 

воздуха; 

гимнастика; 

деятельность на 

свежем воздухе; 

обширное 

умывание; 

самомассаж                                                                                 

Контрастные 

воздушные ванны 

(перебежки) 

ходьба босиком в 

спальне  по 

ребристой доске  

воздушные ванны 

режим 

проветривания  

обширное 

умывание                                                                                  

гимнастика, 

деятельность на 

свежем воздухе   

самомассаж                                                                                                                                                                     

утренний прием 

на свежем 

воздухе   

воздушные 

ванны. солнечные  

ванны                                                                                       

контрастные 

воздушные ванны 

(перебежки) 

ходьба босиком в 

спальне  по 

ребристой доске. 

сон с доступом 

воздуха. 

самомассаж                                                                       

режим 

проветривания .  

обширное 

умывание                                                                                    

гимнастика, 

деятельность на 

свежем воздухе                                                                                                                                                                     

 

утренний прием на 

свежем воздухе   

воздушные ванны. 

солнечные  ванны                                                                                       

ходьба босиком в 

спальне  по 

ребристой доске. 

сон с доступом 

воздуха                                                                       

режим 

проветривания 

плавание в 

плескательном    

бассейне 

гимнастика, 

деятельность на 

свежем воздухе 

обширное 

умывание. 

самомассаж                                                                                                                                                                   
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2.15.  Подготовительная группа 

 

утренний прием на 

свежем воздухе;   

воздушные ванны  

режим 

проветривания;                                                                                       

сон с доступом 

воздуха; 

гимнастика; 

занятия на свежем 

воздухе;     

обширное 

умывание 

самомассаж                                                                                 

контрастные 

воздушные ванны 

(перебежки); 

ходьба босиком в 

спальне по 

ребристой доске;  

воздушные 

ванны; 

режим 

проветривания; 

гимнастика; 

деятельность на 

свежем воздухе;   

обширное 

умывание; 

самомассаж                                                                                                                                                                                                                                                      

утренний прием на 

свежем воздухе;   

воздушные ванны; 

солнечные  ванны;                                                                                      

контрастные 

воздушные ванны 

(перебежки); 

ходьба босиком в 

спальне по 

ребристой доске; 

сон доступом 

воздуха;   

обширное 

умывание;                                                                                                                                                                                                                     

режим 

проветривания;  

гимнастика; 

деятельность на 

свежем воздухе;                                                                                     

самомассаж 

утренний прием 

на свежем 

воздухе;   

воздушные 

ванны; 

солнечные  

ванны;                                                                                       

ходьба босиком в 

спальне по 

ребристой доске; 

сон с доступом 

воздуха;                                                                       

режим 

проветривания;    

плавание в 

плескательном   

бассейне;  

гимнастика; 

деятельность на 

свежем воздухе;  

самомассаж                                                                                                                                                                    

 

2.16.  Система физкультурно — оздоровительных мероприятий. 

 
№ Мероприятие 

 

Периодичность ответственный 

Работа с детьми 

1 
Утренний прием детей на свежем 

воздухе 
в течение года воспитатели  

2 
Ежедневные двухразовые прогулки 

при любой погоде  

в течение года 

 

 

воспитатели  

3 
Проведение  бодрящей утренней 

гимнастики на свежем воздухе 
в течение года 

воспитатели  

 

4 

Ежедневная гимнастика после сна с 

прохождением по «дорожкам 

здоровья» 

в течение года 
воспитатели  

 

5 Дыхательная гимнастика в игровой ежедневно в воспитатели  
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форме течение года  

6 
Гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика 

ежедневно в 

течение года 

воспитатели 

старших групп  

7 
Физкультминутки,  

релаксационные минутки 

ежедневно в 

течение года 

воспитатели  

 

8 
Ежедневные двигательные 

двадцатиминутки 
в течение года 

воспитатели 

старших групп  

 

9 
Физкультурная непосредственно- 

образовательная деятельность 

в течение года (2 

раза в неделю) 

инструктор по 

ФК 

10 Дни здоровья 3 раза в год 

воспитатели, 

инструктор по 

ФК, 

старшая 

медсестра 

11 
Физкультурные праздники, 

олимпиады 
2 раза в год 

воспитатели, 

инструктор по 

ФК, 

музыкальный 

руководитель 

12 Физкультурные досуги 1 раз в месяц воспитатели 

13 

Проведение непосредственно-

образовательной деятельности по 

валеологии 

в рамках нод по  

социальному и 

экологическому 

развитию 

воспитатели 

14 Музыкально-ритмические движения  

в рамках 

музыкальной 

нод 

музыкальный 

руководитель 

15 Облегчѐнная одежда детей в группах в течение года воспитатели  

16 Босохождение  
июль –  

август 

воспитатели, 

старшая 

медсестра 

17 Солнечные ванны май – октябрь 

воспитатели, 

старшая 

медсестра 

Охрана психофизического здоровья 
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18 

Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

ежедневно в 

течение года 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

19 

Игровые психогимнастические 

упражнения для снятия 

напряжения  

ежедневно в 

течение дня 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

20 Мульттерапия 
1 раз в неделю для 

старших групп 

педагог-

психолог 

Соблюдение условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей 

 21 
Контроль за физическим 

воспитанием. Закрепление 

правильной осанки и 

профилактика плоскостопия.  

в течение года 

старшая 

медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

22 
Маркировка мебели, сетка 

рассаживания детей 
август, сентябрь 

воспитатели, 

старшая 

медсестра 

 23 Контроль за температурным 

режимом, за воздушным 

режимом, режимом дня, за 

санитарным состоянием в 

группах, за световым режимом 

в течение года 
старшая 

медсестра 

 24 

Усиление санэпидрежима 

октябрь –  

декабрь,  

январь – март 

старшая 

медсестра, 

помощники 

воспитателей 

25 Лекарственная терапия: 

– прививки от гриппа, 

 

 

период  

повышенной  

заболеваемости 

(октябрь –  

декабрь). 

подготовительный 

период  к гриппу. 

 

старшая 

медсестра 

 

 

 

26 Контроль за процессом адаптации август-октябрь воспитатели, 
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детей к ДОУ педагог-

психолог, 

старшая 

медсестра 

27 Утренний фильтр: осмотры детей ежедневно в 1 

младшей группе, 

при эпидемии во 

всех возрастных 

группах 

воспитатели , 

старшая 

медсестра 

28 
Диспансеризация  апрель – май  

старшая 

медсестра 

29 Осмотр детей на педикулез и 

грибковые заболевания  
в течение года 

старшая 

медсестра 

30 Обследование  

на энтеробиоз  
октябрь  

старшая 

медсестра 

31 Работа с детьми диспансерной 

группы 
в течение года 

старшая 

медсестра 

32 
Профилактические прививки в течение года 

старшая 

медсестра 

33 Лицензирование медицинского 

кабинета 
по графику заведующая 

34 

Укрепление материально-

технической базы 
постоянно 

заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

АХР 

Валеологический мониторинг 

35 
Антропометрические исследования сентябрь, май 

старшая 

медсестра 

36 
Анализ заболеваемости ежемесячно 

старшая 

медсестра 

37 
Оценка физического развития 

2 раза в год 

сентябрь, май 

инструктор по 

ФК 

38 
Оценка физического здоровья сентябрь, май 

врач, старшая 

медсестра 

39 Оценка эффективности 

оздоровительных мероприятий 
ежеквартально 

врач, старшая 

медсестра 
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Работа с педагогами и обслуживающим персоналом 

40 Проведение беседы: 

– с поварами по санитарно-

гигиеническим нормам и правилам на 

кухне: 

– с помощниками воспитателей по 

санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам получения и раздачи пищи, 

мытья посуды и уборки групп; 

– с воспитателями о соблюдении 

санитарно-гигиенических норм при 

играх, занятиях, прогулках и сна  

детей; правила оказания первой 

медицинской помощи детям при 

травмах, отравлениях, кровотечениях, 

обмороке и других неотложных 

состояниях 

 

2 раза в месяц 

 

 

 

2 раза в месяц 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц  

старшая 

медсестра 

41 
Прохождение санминимума 1 раз в два года 

старшая 

медсестра 

42 Консультация для технического 

персонала: 

– воздушный режим и его значение 

для здоровья детей, 

– воспитание культурно-

гигиенических навыков 

 

 

октябрь 

 

ноябрь  

 

 

старшая 

медсестра, 

заведующая  

43 Консультация для воспитателей 

«Лечебная педагогика сегодня» 

октябрь заместитель 

заведующей по 

ВМР 

44 Выпуск санбюллетеней  в течение года старшая 

медсестра, врач 

45 Педсовет на тему 

«Здоровьесберегающие технологии в 

детском саду» 

ноябрь  заместитель 

заведующей по 

ВМР 

46 Медико-педагогическое совещание: 

Итоги адаптации детей к ДОУ. 

Анализ заболеваемости 

ноябрь заведующая, 

заместитель 

заведующей по 
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ВМР , старшая 

медсестра 

47 Совещание при заведующей: «Анализ 

заболеваемости. Выполнение 

программы по ФИЗО». 

май заведующая 

48 Контроль «Организация двигательной 

активности детей на прогулке» 

ноябрь  заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

49 Контроль за медосмотром 

сотрудников 

согласно 

графику 

старшая 

медсестра 

50 Повышение квалификации: 

прохождение курсов для 

инструкторов по ФК и медсестер 

1 раз в пять лет заведующая 

Организация питания детей 

51 Соблюдение  натуральных норм ежемесячно старшая 

медсестра 

52 Привитие культурно-гигиенических 

навыков и культуры приема пищи 

постоянно воспитатели, 

заместитель 

заведующей по 

ВМР 

53 Контроль за организацией питания 

детей 

постоянно заведующая, 

старшая 

медсестра 

Работа с родителями 

54 Оформление информационных 

листков ширм на тему: 

– инфекционные заболевания; 

– лечение без лекарств; 

– физическое воспитание малышей 

в течение года заместитель 

заведующей по 

ВМР , 

старшая 

медсестра 

55 Родительские собрания на тему: 

«Здоровый ребѐнок» 

апрель  воспитатели , 

старшая 

медсестра 

56 Беседы с родителями на темы: 

– как уберечь ребѐнка от  вирусного 

в течение года старшая 

медсестра. 
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заболевания; 

– повышение защитных функций 

организма; 

– как предупредить травматизм у 

ребѐнка; 

– профилактика энтеробиоза; 

– другие по необходимости 

 

57 Привлечение родителей к участию в  

физкультурных праздниках, днях 

здоровья 

в течение года воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

 

2.1.  Модель двигательного режима 

 

№ Формы 

организации 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

1
 

Игровые 

физкультурные 

занятия 

2 раза  в 

неделю в 

зале, 1 раз 

на улице 

15 мин 

2 раза  в 

неделю в 

зале,1раз  

на улице  

20 мин. 

2 раза в 

неделю в 

зале,1раз на 

улице 

25 мин 

2 раза в неделю в 

зале,1 раз на улице 

30 мин 

2
 

Утренняя 

гимнастика 

утром. 

ежедневно

6 мин. 

утром. 

ежедневно, 

6-8 мин 

утром. 

ежедневно, 

8-10 мин 

утром.  

ежедневно, 

10-12 мин 

3
 

Музыкальные 

занятия 

2 раза в 

неделю, 

15 мин. 

2 раза в 

неделю, 

20 мин. 

2 раза в 

неделю,  

25 мин. 

2 раза в неделю, 

30 мин. 

4
 

Физкультминут

ки 

ежедневно 

во время 

занятий, 

2-3 мин. 

ежедневно 

во время 

занятий, 

2-3 мин 

ежедневно во 

время 

занятий, 

2-3 мин 

ежедневно во время 

занятий, 

2-3 мин 

5
 

Подвижная 

игра на 

прогулке 

ежедневно 

6-10 мин. 

ежедневно 

10-15 мин. 

ежедневно 

15-20 мин. 

ежедневно  

15-20 мин. 
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6
 

Физические 

упражнения 

после сна 

ежедневно 

5-10 мин. 

ежедневно 

5-10 мин. 

ежедневно  

5-10 мин. 

ежедневно  

5-10 мин. 

7
 

Индивидуальная 

работа 
8-10 мин. 10-15 мин. 15-20мин. 15-20 мин. 

8
 

Спортивные 

игры 

 элементы 

игр  

10 мин. 

элементы игр 

 12 мин. 

элементы игр  

15 мин. 

9
 

Спортивные 

развлечения 

1 раз в 

месяц,  

20 мин. 

1 раз в 

месяц,  

30 мин 

1 раз в месяц, 

30 мин 

1 раз в месяц,  

40 мин 

1
0

 

Спортивные 

праздники 

20 мин.  

2 раза в 

год 

40 мин.  

2 раза в год 

60 мин.  

2 раза в год 

60 мин.  

2 раза в год 

1
1
 

День здоровья 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

1
2

 

Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

1
3

 

Подвижные 

игры во 2 

половине дня 

6-10 мин. 10-15мин. 15-20 мин. 15-20мин. 

1
4
 

Прогулки, 

походы 

  1 час 

1раз/квартал 

1,5 час  

1 раз/квартал 

1
5

 

Самостоятельн

ая двигательная 

активность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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1
6
 

Динамический 

час на прогулке 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30мин. 

1
7
 

Динамическая 

пауза между 

игровыми 

занятиями 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ  
 

3.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области "Физическая культура" направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач:  

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

координации);  

− накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

− формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 Реализация задач по данному направлению осуществляется в соответствии 

с рабочими программами по разделу «Физическое развитие», разработанным по 

каждой возрастной группе.  

 

Задачи воспитания и развития детей 3-4 лет 

 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

выполнению основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в 

подвижных играх.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.  

4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно-

силовые качества, реакцию на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию общей выносливости, силы, гибкости.  
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5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с СанПиН), в 

минутах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Физическая 

культура 

Утренняя 

гимнастика 

 

5 

 

 

 

25 

Подвижные 

игры, 

физические 

упражнения, 

спортивные 

игры и др.  

виды 

физической 

активности в 

физкультурном 

зале и на 

воздухе  

40 в 

неделю 

или  

8 минут 

в день 

подвижные 

игры и 

физические 

упражнения 

на прогулке  

 

 

20 

  

Задачи воспитания и развития детей 4-5 лет  

 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:  

—уверенному и активному выполнению основных элементов техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений;  

—соблюдению и контролю правил в подвижных играх;  

—самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений;  

—умению ориентироваться в пространстве;  

—восприятию показа как образца для самостоятельного выполнения 

упражнения;  

—развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

3. Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую 

выносливость, гибкость, содействовать развитию у детей координации, силы.  

4. Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

Примерный объем в неделю 
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Образовательная 

область  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с СанПиН), в 

минутах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Физическая 

культура 

Утренняя 

гимнастика 

 

8 

 

 

 

28 

Подвижные 

игры, 

физические 

упражнения, 

спортивные 

игры и др.  

виды 

физической 

активности в 

физкультурном 

зале и на 

воздухе  

 

50 в 

неделю 

или  

10 минут 

в день 

подвижные 

игры и 

физические 

упражнения 

на прогулке  

 

 

20 

  

Задачи воспитания и развития детей 5-6 лет  

 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:  

—добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений);  

—формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях;  

—учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей;  

—побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности;  

—воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

3. Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость.  

4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная Образовательная Непосредственно 
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область  деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с СанПиН), в 

минутах 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Физическая 

культура 

Утренняя 

гимнастика 

 

10 

 

 

 

35 

Подвижные 

игры, 

физические 

упражнения, 

спортивные 

игры и др.  

виды 

физической 

активности в 

физкультурном 

зале и на 

воздухе  

 

65 в 

неделю 

или  

13 минут 

в день 

подвижные 

игры и 

физические 

упражнения 

на прогулке  

 

 

25 

  

Задачи воспитания и развития детей 6-7 лет  

 

1.Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

2.Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:  

− добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех 

упражнений;  

− закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и 

упражнениях;  

− закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами;  

− закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 

оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности;  

− развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

 

3.Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость — координацию 

движений.  

4.Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  
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Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с СанПиН), в 

минутах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Физическая 

культура 

Утренняя 

гимнастика 

 

15 

 

 

 

45 

Подвижные 

игры, 

физические 

упражнения, 

спортивные 

игры и др.  

виды 

физической 

активности в 

физкультурном 

зале и на 

воздухе  

 

80 в 

неделю 

или  

16 минут 

в день 

подвижные 

игры и 

физические 

упражнения 

на прогулке  

 

 

30 

  

Виды интеграции образовательной области «Физическая культура» 

 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и  

оптимизации образовательного  

процесса 

- «Здоровье» - в части решения 

общей задачи по охране жизни и 

укреплению физического и 

психического здоровья  

- «Музыка» - развитие музыкально-

ритмической деятельности на основе 

основных движений и физических 

качеств  

- «Познание» - в части двигательной 

активности как способа усвоения 

ребенком предметных действий, а 

также как одного из средств 

овладения операциональным 

составом различных видов детской 

Музыка»,  

«Художественное  

творчество»,  

«Чтение  

художественной литературы» 

развитие представлений и  

воображения для освоения  

двигательных эталонов в  

творческой форме, моторики для  

успешного освоения  

указанных областей.  
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деятельности.  

- «Коммуникация» - развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми в части необходимости 

двигательной активности и 

физического совершенствования; 

игровое общение.  

- «Социализация» - приобщение к 

ценностям физической культуры; 

формирование первичных 

представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности.  

- «Труд» - накопление опыта 

двигательной активности.  
 

Перечень программ, технологий, пособий 

 

программы  технологии и 

методики 

методическое 

обеспечение 

перечень 

пособий 

Примерная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

"Детство" / Под 

ред.Т.И. 

Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой. 

СПб.: Детство-

Пресс, 2011.  

 

- «Здоровый 

дошкольник » 

Ю.Ф.Змановский; 1995  

- «Физкультурные 

занятия на воздухе с 

детьми дошкольного 

возраста» В.Г.Фролов, 

Г,П.Юрко, М. 

«Просвещение» 1983  

-«Двигательная 

активность ребенка в 

детском саду» -

М.А.Рунова, М. 

Мозаика – Синтез 2000  

- «Охрана здоровья 

детей» Т.Л.Богина М., 

2005  

- «Современные 

«Оздоровительная 

работа в ДОУ» 

В.И.Орел, 

Э.А.Цветков и др.  

С-Пб. «Детство- 

Пресс» 2008  

- «Как воспитать 

здорового 

ребенка» 

В.Г.Алямовская 

М.  

1993  

- «Здравствуй!» 

Программно – 

методический 

комплекс. 

М.Л.Лазарев, М., 

Мнемозина, 2006.  

Фонотека 

произведений 

классической 

музыки, 

народной 

музыки.  

Фонотека 

детских песен.  

Фонотека 

разножанровой 

танцевальной 

музыки.  

Спортивное 

оборудование 

для выполнения 

циклических 

упражнений 
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методы оздоровления 

дошкольников» 

Т.Л.Богина, 

И.Б.Куркина, 

Е.А.Сагайдачная - 

М.,2004  

«Са-ФИ-Дансе» 

Оздоровительно – 

развивающая 

программа по 

танцевально - 

игровой 

гимнастике. 

Ж.Е.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина – 

Спб.2000 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Физическая культура» 

 

Режимные 

моменты  

 

Совместная  

деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная  

деятельность 

детей  

Совместная  

деятельность 

c семьей  

объяснение, показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры.  

занятия-развлечения  

занятия  

сюжетно-ролевые 

игры  

 

беседы, 

консультации,  

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет 

общение 

 

3.2. .Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области "Здоровье" направлено на достижение целей охраны 

здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение 

следующих задач:  

− сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

− воспитание культурно-гигиенических навыков;  

− формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Необходимыми условиями решения одной из главных задач ДОУ по охране 

жизни и укреплению здоровья детей являются:  

-создание в ДОУ безопасной образовательной среды;  

-осуществление комплекса психолого-педагогической, профилактической и 

оздоровительной работы;  

-использование комплексной системы диагностики и мониторинга состояния 

здоровья детей.  
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Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры 

здоровья воспитанников и включает в себя формирование культурно-

гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека.  

Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер 

(гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических), 

направленных на охрану здоровья и предупреждение возникновения его 

нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной 

и физической работоспособности детей. 

Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий и мер 

(медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), направленных 

на сохранение и (или) укрепление здоровья детей.  

 

Задачи воспитания и развития детей 3-4 лет 

 

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков  

1. Обогащать представления детей о процессах умывания, одевания, купания, 

еды, уборки помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их.  

2. Совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук при незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним 

видом, пользоваться носовым платком, туалетом.  

3. Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям.  

4. Развивать умения ухаживать за своими вещами и игрушками при участии 

взрослого.  

5. Осваивать правила культурного поведения во время еды, развивать умение 

правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

6. Развивать умения отражать в игре культурно-гигиенические навыки (одеваем 

куклу на прогулку, купаем кукол, готовим обед и угощаем гостей), правила 

здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии взрослого.  
 

Примерный объем в неделю 
 

Образовательная 

область 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Здоровье Закаливание 

после 

дневного 

5  5  Формирование 

культурно-

гигиенических 

10 в 

неделю 

или  
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сна навыков, навыков 

самообслуживания 

в течение дня 

2 

минуты 

в день 

 

Задачи воспитания и развития детей 4-5 лет 

 

Задачи формирования начальных представлений детей о здоровом образе 

жизни и правилах безопасного поведения  

1. Способствовать становлению интереса детей к правилам 

здоровьесберегающего поведения.  

2. Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, 

физкультура и пр.  

3. Способствовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей: закаливание, участие в физкультурных праздниках и досугах, 

утренней гимнастике, подвижных играх на свежем воздухе, соблюдение 

двигательного режима.  

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков  

1. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 

соблюдать культуру поведения за столом; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).  

2. Воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с 

охраной здоровья; умение оказывать элементарную поддержку и помощь, если 

кто-то заболел, плохо себя чувствует.  

3. Развивать умения самостоятельно переносить в игру правила 

здоровьесберегающего поведения.  

 

Примерный объем в неделю 
 

Образовательная 

область 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Здоровье Закаливание 

после 

дневного 

сна 

7 7 Беседы о здоровом 

образе жизни, 

закаливающие 

мероприятия, 

формирование 

культурно-

10 в 

неделю 

или  

2 

минуты 

в день 
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гигиенических 

навыков, навыков 

самообслуживания 

в течение дня  

 

 

Задачи воспитания и развития детей 5-6 лет 

 

1. Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного поведения.  

2. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

3. Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек.  

4. Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие; умение 

привлечь внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания. 

 

5. Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за 

помощью взрослого в случае их возникновения.  

6. Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей.  

 

Примерный объем в неделю 
 

Образовательная 

область 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Здоровье Закаливание 

после 

дневного 

сна 

10 10 Беседы о здоровом 

образе жизни, 

закаливающие 

мероприятия, 

формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков, навыков 

самообслуживания 

в течение дня  

 

10 в 

неделю 

или  

2 

минуты 

в день 
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Задачи воспитания и развития детей 6-7 лет 

1.Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.  

2.Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить 

и сохранить здоровье.  

3.Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления детей о гигиенической культуре.  

4.Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 
 

Примерный объем в неделю 
 

Образовательная 

область 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах 

Здоровье Закаливание 

после 

дневного 

сна 

10 10 Беседы о здоровом 

образе жизни, 

закаливающие 

мероприятия, 

формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков, навыков 

самообслуживания 

в течение дня  

10 в 

неделю 

или  

2 

минуты 

в день 

 

 Виды интеграции образовательной области «Здоровье» 

 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы  

 

По средствам организации и  

оптимизации образовательного 

процесса 

- «Познание» - формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора в части представлений о 

здоровье и ЗОЖ человека  

- «Социализация» - формирование 

первичных ценностных 

представлений о здоровье и ЗОЖ 

- «Художественное творчество» -  

использование средств продуктивных  

видов деятельности для обогащения и  

закрепления содержания области 

«Здоровье»  

- «Труд» - накопление опыта  

здоровьесберегающего поведения в  
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человека, соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил 

поведения в части ЗОЖ.  

- «Безопасность» - формирование 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе 

здоровья  

- «Коммуникация» - развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу здоровья и ЗОЖ 

человека  

труде, освоение культуры здорового 

труда  

- «Чтение художественной 

литературы» -  

использование художественных 

произведений  

для обогащения и закрепления 

содержания  

области «Здоровье»  

 

При планировании и реализации оздоровительной работы учитываются:  

 возрастные и индивидуальные особенности детей;  

 состояние здоровья и развития детей;  

 наполняемость группы;  

 местные и региональные особенности, в тои числе климатические и 

сезонные.  

 

Основные направления психолого-педагогической работы педагогического 

коллектива ДОУ:  

 воспитание культуры здоровья; 

 формирование культурно-гигиенических навыков;  

 формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека.  

 

Основные направления профилактической работы педагогического коллектива 

ДОУ: 

 профилактика травматизма детей.  

 профилактика умственного переутомления и обеспечение эмоционального 

комфорта (соблюдение гигиенических требований к организации 

образовательного процесса, организация оптимального режима дня, в т. ч. 

рационального двигательного режима);  

 профилактика нарушений зрения:  

- мониторинг достаточной освещенности помещений и создание 

благоприятной световой обстановки;  

- организация рационального режима зрительной нагрузки.  

4. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата:  

 исключение длительных статических нагрузок;  

 систематическое проведение физкультминуток и физкультурных пауз;  

 мониторинг правильности осанки;  
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 включение во все формы работы по физическому развитию детей 

упражнений, направленных на профилактику нарушений осанки и 

плоскостопия;  

 правильная расстановка детской мебели и ее подбор с учетом роста 

воспитанников.  

5. Мониторинг:  

 самочувствия детей: организация утреннего приема воспитанников и 

наблюдение в течение всего времени пребывания; 

 санитарного состояния помещений;  

 организации питания детей с соблюдением принципов адекватности, 

рациональности и сбалансированности.  

 

Основные направления оздоровительной работы педагогического коллектива 

ДОУ:  

 Организация и проведение закаливающих мероприятий.  

 Мониторинг:  

− чистоты и свежести воздуха в помещении: регулярное проветривание в 

присутствии (одностороннее) и в отсутствии (сквозное) детей;  

− соблюдения температурного режима в помещениях групп и одежды детей.  
 

Формы, приѐмы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Здоровье» 

 

Режимные 

моменты  

 

Совместная  

деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная  

деятельность 

детей  

Совместная  

деятельность  

с семьей  

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры.  

 

Занятия-

развлечения  

Занятия  

Сюжетно-ролевые 

игры  

 

Беседы, 

консультации,  

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет 

общение 

 

Перечень программ, технологий, пособий 

 

Программы  Технологии и Технологии и 
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 методики  

 

методики 

дополнительного 

образования  

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа "Детство" / 

Под ред.Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой. СПб.: 

Детство-Пресс, 2011.  

 

- «Здоровый 

дошкольник » 

Ю.Ф.Змановский; 1995  

- «Физкультурные 

занятия на воздухе с 

детьми дошкольного 

возраста» В.Г.Фролов, 

Г,П.Юрко, М. 

«Просвещение» 1983  

- «Охрана здоровья 

детей» Т.Л.Богина - М., 

2005  

- «Современные методы 

оздоровления 

дошкольников»  

Т.Л.Богина, 

И.Б.Куркина, 

Е.А.Сагайдачная - 

М.,2004  

- «Здравствуй!» 

Программно – 

методический комплекс. 

М.Л.Лазарев, М., 

Мнемозина, 2006. «Са-

ФИ-Дансе» 

Оздоровительно – 

развивающая программа 

по танцевально - 

игровой гимнастике. 

Ж.Е.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина – Спб.2000  

Уроки Айболита. Расти 

здоровым малыш, Г. 

Зайцев, «Акцидент», г. 

Санкт – Петербург, 1997  

Программа работы 

оздоровительно-

познавательного кружка 

«Здоровячок» 

Разработана 

воспитателем 

Т.И.Федуловой, 2009г.  

 

 

3.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области "Безопасность» направлено на достижение целей 

формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 
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формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;  

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

При реализации этих цели и задач обязательно соблюдается принцип возрастной 

адресности. Одно и то же содержание по теме используется для работы в разных 

возрастных группах с большим или меньшим наполнением и воспитатель 

подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям. 

 

Задачи воспитания и развития детей 3-4 лет 

 

Задачи формирования начальных представлений детей о здоровом образе жизни 

и правилах безопасного поведения  

1. Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом) и 

признаках здоровья человека.  

2. Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения.  

3. Развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

стопа, рост, движение, картина здоровья).  

4. Обогащать представления о доступном ребенку предметном мире и 

назначении предметов, о правилах их безопасного использования.  

5. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 
 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Безопасность  

 

- - Беседа, 

чтение детям, 

наблюдение, 

5 минут в 

неделю или  

1 минута в 
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практическая 

деятельность, 

игры–

ситуации и 

др.  

день  

 

Задачи воспитания и развития детей 4-5 лет 

 

1. Обогащение представлений детей об основных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

2. Ознакомление детей с простейшими способами безопасного поведения в 

разнообразных опасных ситуациях.  

3. Формирование знаний о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

4. Развитие умений и навыков безопасного поведения у детей в разнообразных 

опасных ситуациях. 

5.Закрепление умений и навыков безопасного поведения в условиях специально 

организованной и самостоятельной деятельности.  

6.Развитие осознанности и произвольности в выполнении основных правил 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми.  

7.Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным ситуациям. 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Безопасность  

 

- - Беседа, 

чтение детям, 

наблюдение, 

практическая 

деятельность, 

игры–

ситуации и 

др.  

10 минут в 

неделю или  

2 минуты в 

день  

 

Задачи воспитания и развития детей 5-6 лет 
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1. Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.  

3. Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

4.Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в природе. 

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Безопасность  

 

- - Беседа, 

чтение детям, 

наблюдение, 

практическая 

деятельность, 

игры–

ситуации и 

др.  

15 минут в 

неделю или  

3 минуты в 

день  

 

Задачи воспитания и развития детей 6-7 лет 

 

1.Формировать предпосылки экологического сознания, представления об 

опасных для человека ситуациях в природе и способах поведения в них.  

2.Формировать знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.  

3.Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в быту, на улице, в природе.  

4.Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей.  

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(вместо традиционного учебного 

блока, в соответствии с 



53 

 

моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

СанПиН), в минутах  

Безопасность  

 

- - Беседа, чтение детям 

природоведческой 

литературы, 

наблюдение, 

практическая 

деятельность и игры – 

ситуации 

(формирование 

навыков 

рационального 

природоиспользования 

и навыков безопасного 

поведения) и др.  

20 минут 

в неделю 

или  

4 минуты 

в день  

 

Виды интеграции образовательной области «Безопасность» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы  

 

По средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательного 

процесса  

- «Коммуникация» - развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания самопомощи, помощи 

другому, правил поведения в стандартных 

опасных ситуациях и др., в части формирования 

основ экологического сознания  

- «Труд» - формирование представлений и 

освоение способов безопасного поведения, 

основ экологического сознания в процессе 

трудовой деятельности  

- «Познание» - формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о возможных опасностях, 

способах их избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, безопасности окружающей 

природы  

- «Социализация» - формирование первичных 

-«Чтение художественной  

литературы» - 

использование  

художественных 

произведений для  

формирования основ 

безопасности  

собственной 

жизнедеятельности и  

безопасности 

окружающего мира 
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представлений о себе, гендерных особенностях, 

семье, социуме и государстве, освоение 

общепринятых норм и правил взаимоотношений 

со взрослыми и сверстниками в контексте 

безопасного  

поведения и основ экологического сознания  

- «Здоровье» - формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека.  

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса  

по образовательной области «Безопасность» 

 

Режимные 

моменты  

 

Совместная  

деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная  

деятельность 

детей  

Совместная  

деятельность  

с семьей  

Обучение  

Объяснение  

Показ  

Напоминание  

Личный пример  

Похвала  

Тематический 

досуг  

Упражнения  

Тренинги  

Игры  

Рассматривание 

иллюстраций  

Обучение  

Объяснение  

Показ  

Напоминание  

Личный пример  

Похвала  

Тематический 

досуг  

Упражнения  

Тренинги  

Игры  

Рассматривание 

иллюстраций  

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

театрализованные)  

Самообслуживание  

Похвала  

Рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная 

деятельность  

Игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

театрализованные)  

Самообслуживание  

Похвала  

Рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная 

деятельность  

 

Перечень программ, технологий, пособий 

 

Программы  

 

Технологии и 

методики  

 

Методическое 

обеспечение  

 

Перечень 

пособий  

 

Программа 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

(Авторы: Р. Б. 

Авдеева Н.Н., 

Стеркина Р.Б. 

Безопасность: 

Учебное пособие 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельнос

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Игры. – СПб. 

ООО «Издательство 

Если ты один 

дома: Комплект 

наглядных 

пособий для 

дошкольных 

учреждений и 

начальной 
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Стеркина, О. 

Л. Князева, Н. 

Н. Авдеева).  

 

ти детей 

старшего д/в СПб 

Детство- ПРЕСС, 

2004 г.  

 

«Детство - ПРЕСС», 

2010. – 240с.  

Скоролупова О.А. 

Занятия с детьми 

старшего дошкольного 

возраста «Правило и 

безопасность 

дорожного движения» 

М: Скрипторий, 2004 г.  

Алиева Т.И, Е.Л. 

Арнаутова, Е.Ю  

Безопасность на улице/ 

Программно- 

методическое пособие 

3-7 лет М: Карапуз, 

1999 г.  

Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников: 

Конспекты занятий по 

основам безопасности 

детей д/в/ К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская М: 

Просвещение, 2004 г. 

Шорыгина Т.А. 

Осторожные сказки: 

Безопасность для 

малышей М: 

Книголюб, 2003 г 

школы, - Х.: 

Издательство 

«Ранок»,2008г.  

Правила 

безопасности 

для детей: 

Комплект 

наглядных 

пособий для 

дошкольных 

учреждений и 

начальной 

школы, - Х.: 

Издателсьство 

«Ранок»,2008г.  

ОБЖ М.А. 

Фисенко, 

«Корфей», г. 

Волгоград», 

2008 г.  

Методические 

рекомендации 

по обучению 

правилам 

дорожного 

движения детей 

дошкольного 

возраста, г. 

Тамбов, 1993 г. 

 

3.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Труд» направлено на формирование 

положительного отношения к труду через решение следующих задач:  

− развитие трудовой деятельности;  

− воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам;  

− формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  
 

Задачи воспитания и развития детей 3-4 лет 
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1. Помочь ребенку освоить первые представления и соответствующий словарь о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о 

детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и т. п.).  

2. Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания 

объекта («Что это? Кто это?») к простейшему сенсорному анализу, выделению 

ярко выраженных в предметах качеств и свойств (назначение предмета; его 

части и их назначение; материал, из которого сделан предмет; цвет, форма, 

размер).  

3. Способствовать осознанию и принятию правил безопасного поведения на 

основе представлений о предметах и материалах, которые дети широко 

используют в разных видах деятельности (предметная деятельность, игра, 

самообслуживание).  

4. Воспитывать ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых.  

5. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, волевых усилий, положительной 

самооценки.  
 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Труд 

 

Труд на 

прогулке  

 

5 Наблюдение 

за трудом 

взрослых, 

труд в 

природе, 

хозяйственно-

бытовой труд 

и др.  

 

15 минут в 

неделю или  

3 минуты в 

день  

 

Задачи воспитания и развития детей 4-5 лет 

 

1. Формировать представление о профессии на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  
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2. Воспитывать уважение и благодарность к взрослым за их труд, заботу о детях; 

воспитывать ценностное отношение к предметному миру как результату 

человеческого труда; накапливать опыт бережного отношения к воде, 

электричеству, продуктам питания, материалам для детского творчества.  

3. Способствовать формированию осознанного способа безопасного для ребенка 

поведения в предметном мире; учить рассматривать предметы, выделяя 

особенности их строения, связывая их качества и свойства с назначением, 

разумным способом поведения в разных видах детской деятельности.  

4. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата 

труда и уборки рабочего места; развивать самостоятельность, умение 

контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо 

ли вытерто).  

5. Способствовать развитию самостоятельности, желания брать на себя 

повседневные трудовые обязанности, включаться в повседневные трудовые дела 

в условиях детского сада и семьи; воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

товарищество и другие личностные качества. 

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Труд 

 

Труд на 

прогулке  

 

7 Наблюдение 

за трудом 

взрослых, 

труд в 

природе, 

хозяйственно-

бытовой труд 

и др.  

 

20 минут в 

неделю или  

4 минуты в 

день  

 

Задачи воспитания и развития детей 5-6 лет 

 

1. Формировать у детей отчетливые представления о роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с разными видами 

производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные 



58 

 

потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, медицинском 

обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и 

трудовых процессов, доступных для детского понимания).  

2. Воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни, ценностное отношение к 

человеческому труду и его результатам.  

3. Воспитывать бережливость, разумный способ достойного поведения на 

основе осознания материального достатка семьи, ограниченности ресурсов 

воды, электричества в современном социуме.  

4. Обеспечивать развитие позиции субъекта и расширять диапазон обязанностей 

в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников, развивать самостоятельность 

детей, воспитывать ценностное отношение к собственному труду и его 

результатам.  

5. Содействовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений.  

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Труд 

 

Труд на 

прогулке  

 

10 Наблюдение 

за трудом 

взрослых, 

труд в 

природе, 

хозяйственно-

бытовой труд 

и др.  

 

25 минут в 

неделю или  

5 минуты в 

день  

 

Задачи воспитания и развития детей 6-7 лет 

 

1. Формировать у детей отчетливые представления о труде как социальном 

явлении, обеспечивающем потребности человека, через расширение круга 
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знаний и представлений о совершенствовании рукотворного мира, изменении 

мира профессий.  

2. Способствовать осознанию, что в основе достойной жизни, благополучия 

человека лежит труд, которым созданы все материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни; воспитывать 

ценностное отношение к человеческому труду и его результатам.  

3. Формировать основы экономического образа мышления, разумное 

ограничение детских желаний на основе адекватного отношения к рекламе, 

реального осознания материальных возможностей родителей, ограниченности 

ресурсов (продуктов питания, воды, электричества и т. п.) в современном мире. 

4. Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений 

на основе развития позиции субъекта и усложнения круга продуктивных, 

коммуникативных и творческих задач, связанных с трудовой деятельностью в 

условиях детского сада и семьи (в объеме возрастных возможностей детей 

седьмого года жизни).  

5. Воспитывать ответственность (за живое существо, начатое дело, данное 

слово), добросовестность, стремление принять участие в трудовой деятельности 

взрослых, оказать посильную помощь, проявить заботу, внимание как 

важнейшие личностные качества будущего школьника.  

6. Способствовать развитию детских творческих способностей, формированию 

основ культуры организации свободного времени, досуга, удовлетворяющего 

половозрастные интересы девочек и мальчиков.  

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Труд 

 

Труд на 

прогулке  

 

15 Наблюдение 

за трудом 

взрослых, 

труд в 

природе, 

хозяйственно-

бытовой труд 

и др.  

 

30 минут в 

неделю или  

6 минуты в 

день  
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Виды интеграции образовательной области «Труд» 

 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы  

 

По средствам организации и  

оптимизации образовательного  

процесса  

- «Коммуникация» - развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми в процессе трудовой 

деятельности, знакомства с трудом 

взрослых  

- «Познание» - формирование 

целостной картины мира и 

расширение кругозора в части 

представлений о труде взрослых, 

детей  

- «Безопасность» - формирование 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе 

трудовой деятельности  

- «Социализация» - формирование 

первичных представлений о себе, 

гендерных особенностях, семье, 

социуме и государстве, освоение 

общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками в контексте развития 

детского труда и представлений о 

труде взрослых  

- «Физическая культура» - развитие 

физических качеств ребенка в 

процессе освоения разных видов 

труда  

- «Чтение художественной 

литературы»  

- использование художественных  

произведений для формирования  

ценностных представлений, 

связанных с  

трудовой деятельностью взрослых и 

детей  

- «Музыка», «Художественное 

творчество» -  

использование музыкальных 

произведений,  

средств продуктивной деятельности 

детей  

для обогащения содержания области 

«Труд»  

 

 

При организации трудовой деятельности детей необходимо учитывать 

следующее:  

 формы работы, формы организации детей и объем нагрузки по освоению 

ручного труда включены в область «Художественное творчество» в части 

художественного конструирования (основание включения ручного труда в 
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указанную область – интеграция трудовой и продуктивной деятельности 

детей); 

 значительное уменьшение примерного объема нагрузки по возрастной 

вертикали в процессе самообслуживания детей обусловлено повышением 

качества выполнения процессов самообслуживания, ростом их умелости, 

организованности, самостоятельности и пр.;  

 решение задачи по освоению процессов самообслуживания 

осуществляется в пределах времени, необходимого для осуществления 

функций присмотра и ухода за детьми.  

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Труд» 

 

Режимные 

моменты  

 

Совместная  

деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная  

деятельность 

детей  

Совместная  

деятельность с 

семьей  

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждающих детей к:  

- проявлению трудовых навыков,  

- оказанию помощи сверстнику и взрослому,  

- проявлению заботливого отношения к природе.  

Дидактические и развивающие игры.  

Трудовые поручения.  

Самостоятельное планирование трудовой деятельности.  

- показ,  

- объяснение,  

- обучение,  

- наблюдение,  

- напоминание,  

- 

самообслуживание  

обучение,  

- напоминание,  

- беседы,  

- рассказывание 

потешек,  

- разыгрывание 

игровых 

ситуаций,  

- упражнение,  

- объяснение,  

- наблюдение,  

- поручения,  

- совместный 

труд,  

- чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций 

познавательного 

характера о труде 

- рассказ,  

- потешки,  

- напоминание  

- просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов  

- рассматривание 

иллюстраций,  

- сюжетно-ролевые 

игры,  

- чтение 

художественной 

литературы  

- продуктивная 

деятельность,  

- поручения,  

- совместный труд 

детей,  

- творческие 

- беседы,  

- личный пример,  

- показ,  

- напоминание,  

- объяснение,  

- совместный 

труд детей и 

взрослых,  

- конкурсы,  

-творческие 

задания,  

- выставки  
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взрослых,  

- тематические 

досуги и 

праздники,  

- просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов,  

- продуктивная 

деятельность,  

- экскурсии  

задания,  

- дежурство,  

- ведение 

календаря 

природы,  

- тематические 

досуги  

 

Перечень программ, технологий, пособий 

 

Название 

программы 

 

Программно-методическое оснащение 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа "Детство" 

/ Под ред.Т.И. 

Бабаевой, А.Г.  

Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой. СПб.: 

Детство-Пресс, 2011.  

 

 

1. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / 

М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.  

2. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – 

М.: Совершенство,1999. 

3. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / 

Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.  

4. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском 

саду. / Под редакцией Р.С. Буре. – М.: 

Просвещение,1987.  

5. Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. 

Нечаевой. – М.: Просвещение, 1974, 1980, 1983.  

6. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе 

трудовой деятельности. Учебное пособие для пед. 

институтов. / Д.В. Сергеева. – М.: Просвещение, 1987.  

7. Нравственно-трудовое вогспитание ребѐнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – 

М.: Владос, 2003.  

8. Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. 

Логинова. – Ленинград, 1974.  

9. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: 

Просвещение, 1990.  

10. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. / О.В.Дыбина. – М: Сфера, 2001.  
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3.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области "Социализация" направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений через решение следующих задач:  

 развитие игровой деятельности детей;  

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

Специфика реализации данной области заключается в следующем:  

 решение вышеназванных основных задач психолого-педагогической 

работы невозможно без формирования первичных ценностных 

представлений (в дошкольном возрасте ценности проявляются в 

различении того, «что такое хорошо, и что такое плохо», конкретных 

примерах добрых дел и поступков);  

 выделение «Социализации» в отдельную образовательную область 

условно, так как процесс социализации «пронизывает» содержание 

Программы разнообразными социализирующими аспектами;  

 значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры как способы освоения ребенком 

социальных ролей, средства развития интеллектуальных и личностных 

качеств детей, их творческих способностей.  

Реализация задач по данному направлению осуществляется в соответствии с 

перспективным планом, разработанным по каждой возрастной группе, 

перспективным планом организации сюжетно-ролевых игр в каждой возрастной 

группе. 
 

Задачи воспитания и развития детей 3-4 лет 

 

1. Постепенно развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Помогать детям открывать новые возможности игрового отражения мира.  

3. Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению 

со сверстниками.  

4. Способствовать установлению добрых отношений между детьми, помогать 

дошкольникам лучше узнать друг друга, налаживать контакты, основываясь на 

общих интересах к действиям с предпочитаемыми игрушками, предметами и 

возникающей взаимной симпатии.  

5. Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям — любовь к 

родителям, привязанность и доверие к воспитателю.  

6. Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких людей, 

сверстников, а также героев сказок, животных.  
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7. Развивать умение передавать эмоциональные состояния в имитационно-

образных играх, сопереживать настроению сверстников в общих делах, играх, 

совместных праздниках.  

8. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, 

в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и прочее).  

9. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду.  

10. Формировать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях.  

11. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Социализация  

 

Сюжетно-

ролевые игры на 

прогулке  

 

5 Сюжетно-

ролевые 

игры, беседы, 

чтение детям 

худ. 

литературы, 

наблюдение, 

беседы, 

экскурсии и 

др.  

15 минут в 

неделю или  

3 минуты в 

день  

 

Задачи воспитания и развития детей 4-5 лет 

 

1. Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению 

тематики и видов игр, игровых действий, сюжетов, умений устанавливать 

ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку, 

используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях.  
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2. Создавать основу для развития содержания детских игр: обогащать 

представления детей о мире и круг интересов с помощью детской литературы, 

просмотра кукольных спектаклей; развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию. 

3.Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

4.Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы 

их игрового взаимодействия.  
 

Задачи развития сюжетных игр  

1. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе впечатлений о жизни, 

труде людей, их отношений («Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «Моряки» и другие игры).  

2. Способствовать отражению в играх сюжетов знакомых сказок и 

мультипликационных фильмов.  

3. Развивать умение обмениваться ролями в совместной игре с воспитателем, 

включать детей в разные ролевые диалоги и изменять содержание диалога в 

зависимости от смены ролей.  

4. Способствовать переносу освоенного в совместной игре с воспитателем опыта 

в самостоятельные игры.  

5. Подготавливать условия для создания игровой обстановки с использованием 

реальных предметов и их заместителей.  

6. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, интерес к общему 

замыслу и согласованию действий.  
 

Задачи развития социальных представлений о мире людей, нормах 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания  

 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям: понимать 

отдельные ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть их проявление в 

мимике, жестах или интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие). По примеру воспитателя правильно реагировать на 

эмоциональное состояние близких людей, сверстников.  

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание по 

побуждению или показу старших выполнять правила: здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия.  
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4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

6. Развивать интерес к родному городу и стране.  

7. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

жизнерадостность, привязанность к семье, к воспитателю, желание осваивать 

новые знания и действия в детском саду.  

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Социализация  

 

Сюжетно-

ролевые игры на 

прогулке  

 

7 Сюжетно-

ролевые игры, 

беседы, чтение 

детям 

художественной 

литературы, 

наблюдение, 

беседы, 

экскурсии и др.  

20 минут в 

неделю или  

4 минуты в 

день  

 

Задачи воспитания и развития детей 5-6 лет 
 

Развитие игровой деятельности  

 

1. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 

магазин, больница, парикмахерская, путешествия и другие), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

2. Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой 

роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих 

сюжетов.  
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3. Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от 

имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера.  

4. Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

 

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания  

 

1. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к 

малышам.  

2. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в 

своем поведении.  

3. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим.  

4. Дальнейшее обогащение представлений о людях, их нравственных качествах, 

тендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

отношений взрослых и детей; воспитание толерантности по отношению к людям 

разных национальностей, формирование начал гражданственности.  

5. Формирование представлений о родном городе: о местоположении г.Котовска 

на физической карте области, об улицах; познакомить детей с 

социокультурными объектами города, их назначением.  

6. Формирование представлений о стране, развитие патриотических и 

гражданских чувств.  

7. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям.  

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Социализация  Сюжетно- 10 Сюжетно- 25 минут в 



68 

 

 ролевые игры на 

прогулке  

 

ролевые игры, 

беседы, чтение 

детям 

художественной 

литературы, 

наблюдение, 

беседы, 

экскурсии и др.  

неделю или  

5 минут в 

день  

 
 

Задачи развития и воспитания детей 6-7 лет  

 

Развитие игровой деятельности  

 

1. Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру.  

2. Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного 

со сверстниками сюжетосложения через построение новых творческих сюжетов.  

3. Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от 

имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера.  

4  Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей 

на основе интереса к разным видам игр.  

 

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания  

 

1. Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, 

начальные социально-ценностные ориентации.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

помогать детям осваивать правила поведения в общественных местах и правила 

уличного движения.  

3. Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений 

со сверстниками и взаимодействий с взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам, в подготовке театрализованных 

представлений для детей и взрослых (педагогов и родителей).  
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5. Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к 

школьному обучению и активное стремление к будущей соци ально-личностной 

позиции школьника.  

6. Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание 

роста своих достижений, чувство собственного достоинства, самоконтроля и 

ответственность за свои действия и поступки.  

7. Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов мира, о 

некоторых расовых и национальных особенностях, нравственных качествах, 

социальных ролях людей; развивать интерес к отдельным фактам истории и 

культуры жизни разных народов. 

8. Продолжать знакомить детей с родным городом, традициями, историей;: дать 

детям представление о трудовой деятельности сочинцев, познакомить с 

курортными предприятиями нашего города. Предстоящей Олимпиадой 2014 г. 

9. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному городу, родной 

стране. Воспитывать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей, формировать начала гражданственности.  

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Социализация  

 

Сюжетно-

ролевые игры на 

прогулке  

 

10 Сюжетно-

ролевые игры, 

беседы, чтение 

детям 

художественной 

литературы, 

наблюдение, 

беседы, 

экскурсии и др.  

30 минут в 

неделю или  

6 минут в 

день  

 

Виды интеграции образовательной области «Социализация» 

 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы  

 

По средствам организации и  

оптимизации образовательного 

процесса  

- «Коммуникация» - развитие 

свободного общения со взрослыми и 

- «Чтение художественной 

литературы» -  
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детьми в части формирования 

первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, а 

также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил 

поведения  

- «Познание» - формирование 

целостной картины мира и 

расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире  

- «Труд» - формирование 

представлений о труде, профессиях, 

людях труда, желания трудиться, 

устанавливать взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками в 

процессе трудовой деятельности»  

- «Безопасность» - формирование 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и 

обществе, а также безопасности 

окружающего мира  

- «Физическая культура» - развитие 

игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами  

использование художественных  

произведений для формирования  

первичных ценностных 

представлений,  

представлений о себе, семье и 

окружающем  

мире  

- «Художественное творчество» -  

использование средств продуктивных  

видов деятельности для обогащения  

содержания, закрепления результатов  

освоения области «Социализация»  

- «Познание» - использование  

дидактической игры как средства  

реализации образовательной области  

«Познание»  

- «Коммуникация», «Безопасность» -  

использование сюжетно-ролевых,  

режиссерских и игр с правилами  

как средства реализации  

указанных образовательных областей  

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Социализация» 

 

Режимные 

моменты  

 

Совместная  

деятельность  

с педагогом  

Самостоятельная  

деятельность детей  

Совместная  

деятельность  

с семьей  

Индивидуальная 

работа  

Обучение  

Объяснение  

Напоминание  

Личный пример  

Похвала  

Тематический 

Занятия  

Экскурсии  

Наблюдения  

Чтение 

художественной 

литературы  

Просмотр 

видеофильмов  

Игры со 

сверстниками 

(сюжетно-ролевые,  

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные)  

Самообслуживание  

Экскурсии  

Наблюдения 

Чтение  

Досуги  

Праздники  

Развлечения  

Совместные 

проекты  
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досуг  

Упражнения  

Тренинги  

Игры  

Рассматривание 

иллюстраций  

Труд  

Дежурство  

Наблюдение  

Досуги  

Музыкальные 

досуги  

Развлечения  

Праздники  

Дидактические 

игры  

Беседа  

Проблемные 

ситуации  

Поисково –

творческие 

задания  

Театрализованные 

постановки  

Творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения  

Рассматривание 

иллюстраций  

Тренинг  

Викторины  

КВН  

Моделирование  

Похвала  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций  

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность  

Экспериментирование  

Наблюдение  

Дежурство  

Личный пример  

Беседа  

Объяснение  

Встречи с 

интересными 

людьми  

Викторины  

Конкурсы  

Семейные 

проекты, 

выставки  

Детско-

родительские 

конференции  

 

Перечень программ, технологий, пособий 

 

Программы  

 

Технологии и 

методики  

 

Методическое 

обеспечение  

 

Перечень 

пособий  

 

Примерная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

"Детство" / Под 

ред.Т.И. Ба-

баевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой. 

СПб.: Детство-

Пресс, 2011  

Защиринская, А.П. 

Воронова, Т.А. 

Нилова «Азбука 

общения».  

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина « Я, ты, 

мы». М. 

«Дрофа».1999.  

Система 

патриотического 

воспитания в ДОУ: 

Развитие 

личности 

ребенка, навыков 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками ( 

для детей от 3 до 

6 лет). С.-Пб. 

«Детство-

Пресс». 1998.  

Дошкольникам о 

Я и мое 

поведение. 

Комплект 

наглядных 

пособий для 

дошкольных 

учреждений и 

начальной 

школы. –Х.: 

Издательство 

«Ранок»,2008г.  
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 планирование, 

педагогические 

проекты, 

разработки 

тематических 

занятий и 

сценарии 

мероприятий/авт.-

сост. 

Е.Ю.Александрова 

и др. – Волгоград: 

Учитель, 2007. -

203с.  

Мое Отечество – 

Россия: 

Комплексная 

система 

воспитания 

патриотизма и  

гражданственност

и у детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста/ Богачева 

И.В. и др. –М.: 

Издательство 

ГНОМ и Д, 2005. – 

232с.  

Воспитание 

культуры 

поведения у детей 

5-7 лет Алябьева 

Е.А., 2009  

Мир, в котором я 

живу. 

Н.Г.Комратова. 

Москва. 2006г.  

Маханева М.Д. 

Нравственно – 

патриотическое 

воспитание детей 

защитниках 

Отечества. 

Методическое 

пособие по 

патриотическому 

воспитанию в 

ДОУ/ Под ред. 

Л.А.Кондрыкинс

кой. _ М.:ТЦ 

Сфера, 2005. – 

192с.  

Зеленова Н.Г., 

Осмипова Л.Е. 

Мы живем в 

России. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников. – 

М.: 

«Издательство 

Скрипторий 

2003», 2007. -

104с.  

О.Л. Князева «Я, 

ты, мы». Учебно-

методическое 

пособие по 

развитию 

социальной 

компетентности 

детей 

дошкольного 

возраста».М. 

«Дрофа».1999.  

Алешина 

Н.В«Ознакомлен

ие  

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительност

Чувства.Эмоци

и: Комплект 

наглядных 

пособий для 

дошкольных 

учреждений и 

начальной 

школы. –Х.: 

Издательство 

«Ранок»,2007г  

Материал для 

игр к книге с 

занимательным

и играми для 

детей 3-6 лет  

О.М. Дьяченко, 

Е.Л. Агеевой 

«Чего на свете 

не бывает». 

«Просвещение»

, М., 1991г. 

Комплект 

картин 

«Мойдодыр» 

(16 картин и 

методические 

рекомендации).

Составитель: 

Л.В. Гураш 

Киев, 

«Мистецтво», 

1982г.  

Комплект 

картин 

«Труженики 

мирного 

космоса».  

Автор-

составитель: 

В.А. Сербина 

Киев, 

«Мистецтво», 
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старшего дошк. 

возраста. Пособие 

для реализации 

Гос. программы 

«Патриотическое 

воспитание» М: 

АРКТИ, 2005 г.  

Метенова 

Н.М.«Уроки 

вежливости». 

Практическое 

пособие. 

Ярославль. 2000.  

Эмоциональное 

развитие 

дошкольников. 

Е.Н.Юрчук. 

Москва, 2008г.  

Щетинина А.МС., 

Иванова О.И. 

Полоролевое 

развитие детей 5-7 

лет: Методическое 

пособие. – М.:ТЦ 

Сфера, 2010 – 

128с.  

Утро радостных 

встреч: 

методическое 

пособие. 

Л.В.Свирская. – 

М.:Издательство 

«Линка-

Прес»,2010.- 240с.  

ью», М., 2004 год  

Алябьева Е.А. 

Нравственно – 

этические беседы 

и игры с 

дошкольниками 

М: ТЦ Сфера, 

2003 г  

Голицына Н.С., 

Огнева Л.Д. 

Ознакомление 

старших 

дошкольников с 

Конвенцией о 

правах ребенка 

М: Скрипторий 

2003, 2005 г.  

Голицына Н.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

социальной 

действительност

ью».  

Перспективное 

планирование 

работы с детьми 

3-7 лет. М., 

«Мозаика-

Синтез», 2004 г.  

Конспекты 

занятий в 

старшей группе 

детского сада. 

Познавательное 

развитие. 

В.Н.Волчкова. 

Воронеж.2004г.  

Познавательное 

развитие детей 5-

7 лет. 

Г.М.Блинова. 

Москва.2006г.  

1988г. 

Комплект 

картин 

«Телефон» (24 

картины). Киев, 

«Мистецтво», 

1984г.  
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Комплексные 

занятия по 

разделу 

«Социальный 

мир».О.Ф.Горбат

енко. 

Волгоград.2007г.  

Нравственно-

эстетические 

беседы и игры с 

дошкольниками. 

Е.А.Алябьева.Мо

сква.2004г.  

Развитие 

познавательной и 

эмоциональной 

сфер 

дошкольников,20

09. А.В.Можейко  

Т.Доронова 

Девочки и 

мальчики 3-4 лет 

в семье и в 

детском саду: 

Пособие для 

дошкольных 

образовательных 

учреждении. – 

М: Линка-Пресс, 

2009. -224с.  

Социальное 

развитие детей в 

ДОУ 

Н.В.Иванова  

Шорыгина Т.А. 

Вежливые 

сказки: Этикет 

для малышей М: 

Книголюб, 2004 

г .  

Шорыгина Т.А. 

Общительные 
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сказки: 

Социально – 

нравственное  

воспитание М: 

Книголюб,  

2003 г .  

. 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

средствами 

краеведо- 

туристской 

деятельности».М

«Аркти».2004.  

Игры для 

интенсивного и 

интеллектуально

го развития 

детей от 3 лет. 

Е.А.Осипова  

Дидактические 

игры в детском 

саду. 

А.К.Бондаренко.  

Развивающие 

игры для детей 

младшего 

дошкольного 

возраста.З.М.Бог

уславский, 

Е.М.Смирнова  

Умные пальчики. 

Синицина Е., 

1998г.  

Игра в 

дошкольном 

возрасте. 

Доронова 

Т.,2000г. 

Окружающий 

мир в 
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дидактических 

играх 

дошкольников. 

Л.В.Артемова. 

Москва.1992г.  

Организация 

сюжетной игры в 

детском саду: 

пособие для 

воспитателя/ 

Н.Я.Михайленко, 

Н.А. Короткова, 

- М.: Линка-

Пресс,2009. – 96с 
 

3.6. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области "Познание" направлено на достижение целей 

развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей 

через решение следующих задач:  

 сенсорное развитие;  

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

 

При реализации области «Познание» необходимо учитывать следующее:  

 познавательное развитие сопряжено с освоением систем культурных 

средств, которые ребенок не может изобрести самостоятельно, а должен 

освоить как заданные идеальные формы в ходе развивающего 

образовательного процесса;  

 для развития познавательной мотивации детей необходимо обеспечить 

поддержку познавательной инициативы дошкольников, что предполагает 

создание соответствующей культуры как дошкольного образовательного 

учреждения, так и группы детей дошкольного возраста.  

Реализация задач по данному направлению осуществляется в соответствии с 

перспективным планом разработанным по каждой возрастной группе. 
 

Задачи воспитания и развития детей 3-4 лет  

 

Развитие сенсорной культуры  

1. Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их 

представлений о многообразии свойств предметов окружающего мира; 
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стимулировать развитие разных видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

2. Поддерживать и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному обследованию предметов, разнообразным действиям с ними.  

3. Знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов (представления о 

цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине) и способами 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур); содействовать запоминанию и 

использованию детьми названий сенсорных эталонов и обследовательских 

действий. 
 

4. Формировать умение сравнивать предметы по основным свойствам (цвету, 

форме, размеру), устанавливая тождество и различие; подбирать пары и группы 

предметов на основе сходного сенсорного признака.  

 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в 

природе 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе. 

Обогащать представления детей о растениях, животных, человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении: обращать 

внимание, рассматривать, обследовать, прислушиваться, называть, что увидел, 

передавать особенности голосом, в движениях («кружатся листочки», «прыгают 

воробышки, цыплятки»), узнавать объекты и явления в природе, на картинках, 

различать их, называть. Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний детей в процессе общения с природой: доброжелательность, 

любование красотой природы, любопытство при встрече с объектами, 

удивление, сопереживание, сочувствие.  

2. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы.  

3. Привлекать малышей к посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы.  
 

Развитие математических представлений 

1. Привлекать внимание детей к освоению свойств предметов (формы, размера), 

отношений идентичности (такой же, как), порядка, равенства и неравенства, 

простых зависимостей между предметами в повседневных видах детской 

деятельности и к ис-пользованию освоенных умений с целью 

совершенствования игр, разнообразных практических действий.  

2. Развивать активность и самостоятельность познания, поощрять проявление 

элементов творческой инициативы.  
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3. Осваивать и применять познавательные и речевые умения по выявлению 

свойств и отношений, речевых высказываний в жизненных ситуациях, 

рисовании и лепке, природоведческих играх, конструировании.  

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

 

Познание Наблюдение  

на прогулке  

5 Наблюдение, 

развивающие и 

дидактические 

игры, 

отгадывание 

загадок и др.  

15 в неделю 

или  

3 минуты в 

день  
Дидактические 

игры на 

прогулке  

5 

Всего:  10 

Кругозор  

 

Наблюдение 

на прогулке  

5 Беседы, 

наблюдения, 

рассматривание 

альбомов и 

картин, чтение 

детям, 

дидактические 

и сюжетно-

ролевые игры и 

др.  

15 в неделю 

или  

3 минуты в 

день  
Беседа на 

прогулке  

5 

Всего:  

 

10 

 

Задачи воспитания и развития детей 4- 5 лет 

 

Развитие сенсорной культуры  

 

1.Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать восприятие ими 

окружающих предметов с опорой на разные органы чувств, знакомить с новыми 

способами обследования.  

2.Привлекать детей к обследованию предметов, выделению их качественных 

особенностей, поддерживать способность замечать не только ярко 

представленные в предмете свойства, но и менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между качествами предмета и его назначением.  
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3.Способствовать освоению ребенком соответствующего словаря: 

самостоятельно называть признаки и качества, действия обследования, понимать 

значение слов «форма», «размер», «цвет», «материал».  

4.Формировать умение соотносить признаки предметов с освоенными эталонами 

(трава зеленая, яблоко крупное, похоже на шар, крыша треугольная, карандаш 

деревянный, елка высокая).  

5.Развивать любознательность детей, поддерживать проявления 

самостоятельности в познании окружающего мира. 

 

 

 

Ребенок открывает мир природы  

 

1.Постоянно поддерживать активный интерес детей 4—5 лет к окружающей 

природе, укреплять и стимулировать его, удовлетворять детскую 

любознательность.  

2.Способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы, открывая 

для него новые растения, животных, людей, признаки живых организмов, 

объекты неживой природы, свойства природных материалов (воды, глины, 

почвы и других).  

3.В процессе познавательно-исследовательской деятельности развивать интерес 

и активность дошкольников, обогащать опыт исследовательских действий, 

удовлетворять детскую пытливость.  

4.Поддерживать свободный разговор ребенка со взрослыми, сверстниками по 

поводу результатов собственных наблюдений, впечатлений, поощрять 

обращения с вопросами и предложениями по проверке суждений и 

предположений в ходе экспериментирования.  

5.Способствовать активному освоению несложных способов ухода за 

растениями и животными, живущими рядом с ним.  

6.Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки детей, радостные 

переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к природе. 
 

Развитие математических представлений  

1.Развивать умения различать объекты по свойствам (форма, размер, количество, 

пространственное расположение), сравнивать (устанавливать соответствие, 

порядок следования, находить часть от целого) в практических видах 

деятельности и в играх.  

2.Выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, количеству 

и прослеживать изменения объектов по одному- двум признакам.  
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3.Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, 

вычленять закономерности чередования и следования, оперировать в плане 

представлений, стремиться к творчеству.  

4.Проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в 

ходе рассуждений, в выполнении и достижении результата.  

5.Осваивать умения рассказывать о выполняемом или выполненном действии 

(по вопросам), разговаривать со взрослыми, сверстниками по поводу 

содержания игрового (практического) действия. 

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

 

Познание Наблюдение  

на прогулке  

7 Наблюдение, 

развивающие и 

дидактические 

игры, 

отгадывание 

загадок и др.  

20 в неделю 

или  

4 минуты в 

день  
Дидактические 

игры на 

прогулке  

7 

Всего:  14 

Кругозор  

 

Наблюдение 

на прогулке  

 

7 Беседы, 

наблюдения, 

рассматривание 

альбомов и 

картин, чтение 

детям, 

дидактические 

и сюжетно-

ролевые игры и 

др.  

 

20 в неделю 

или  

4 минуты в 

день  Беседа на 

прогулке  

 

7 

Всего:  

 

14 

 

Задачи воспитания и развития детей 5-6 лет 

 

Развитие сенсорной культуры  

1. Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое 

восприятие, развивать умение выделять свойства предметов с помощью разных 

органов чувств.  
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2. Способствовать освоению детьми разных способов обследования, 

установлению связей между способом обследования и познаваемым свойством 

предмета.  

3. Способствовать освоению детьми соответствующего словаря (название 

способа обследования и познаваемых свойств: ударил об пол — отскочил, 

упругий; понюхал — без запаха; погладил ладонью — шероховатый, холодный 

и т. п.), его активному использованию.  

4. Учить выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона, вершина), 

устанавливать связи между цветами спектра (например, смешение желтого и 

красного цветов дают оранжевый), подбирать мерки для измерения 

соответствующих величин (протяженность — условной мерой длины, глубину 

— палочкой, шестом с отметкой уров-ня, объем — условной мерой, имеющей 

объем и т. п.).  

5. Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми 

окружающих предметов, установления связей между ними по чувственно 

воспринимаемым признакам.  
 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в 

природе  

1. Развивать у дошкольников интерес к природе, желание активно познавать и 

действовать с природными объектами с учетом избирательности и предпочтений 

детей.  

2. Обогащать представления детей о многообразии признаков животных и 

растений, обитающих в разных климатических условиях (жаркого климата юга и 

холодного севера). Объединять в группы растения и животных по признакам 

сходства (деревья, кустарники и т. д., рыбы, птицы, звери и т. д.). 

3. Развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, 

достижении результата, их интерпретации и применении в деятельности.  

4. Развивать самостоятельность детей в уходе за животными и растениями.  

5. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, 

видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в 

деятельности и поведении.  

 

Развитие математических представлений  

1. Активизировать освоенные детьми умения сравнивать (по форме, 

расположению в пространстве, числовому значению, временным 

длительностям), измерять, упорядочивать и классифицировать, использовать эти 

умения с целью самостоятельного познания окружающего мира, освоения 

картины мира.  

2.Развивать интерес к познанию простейших зависимостей между объектами 

(сходства и отличия), порядка следования и изменений в связи с этим 



82 

 

(продвижение по ряду, сущность различий между смежными элементами), 

измерения объектов мерками разного размера, способов деления целого на 

части, размещения в пространстве.  

3.Развивать умения конструировать простые высказывания по поводу 

выполненного действия (что сделал, для чего, что узнал при этом), проявления 

положительных эмоций.  

4.Активно включать в коллективные познавательные игры, общение со 

сверстниками по поводу поиска рациональных способов игровых действий, 

организации экспериментирования, помощи сверстнику в случае 

необходимости.  

5.Развивать умения свободно общаться со взрослыми по поводу игр, обращаться 

с вопросами и предложениями, в том числе и по поводу игр, упражнений, 

ситуаций, придуманных и составленных самими детьми. 
 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

 

Познание Наблюдение  

на прогулке  

10 Наблюдение, 

развивающие и 

дидактические 

игры, 

отгадывание 

загадок и др.  

25 в неделю 

или  

5 минут в 

день  
Дидактические 

игры на 

прогулке  

10 

Всего:  20 

Кругозор  

 

Наблюдение 

на прогулке  

10 Беседы, 

наблюдения, 

рассматривание 

альбомов и 

картин, чтение 

детям, 

дидактические 

и сюжетно-

ролевые игры и 

др.  

25 в неделю 

или  

5 минут в 

день  
Беседа на 

прогулке  

10 

Всего:  

 

20 

 

Задачи воспитания и развития детей 6-7 лет 
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Развитие сенсорной культуры 

1. Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов формы, 

цвета, эталонов величин, длительности времени, эталонов материалов.  

2. Поддерживать стремление старших дошкольников использовать систему 

обследовательских действий (погладить, надавить, понюхать, попробовать на 

вкус и прочее) при рассматривании предметов для выявления их особенностей, 

определения качеств и свойств материалов, из которых сделаны предметы.  

3. Способствовать самостоятельному применению детьми освоенных эталонов 

для анализа предметов, сравнивать предмет с эталоном, замечать их сходство и 

отличие, сравнивать предметы разного вида (например, книга и журнал), 

выделяя их сходство и отличие по нескольким основаниям.  

4. Побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и 

материалов, называть обследовательские действия.  

5. Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к 

сравнению предметов, познанию их особенностей и назначения.  

 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в 

природе  

1. Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление 

избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе природных 

объектов (мне интересно, мне нравится).  

2. Обогащать представления детей о природе родного края и различных 

природных зон (пустыня, тундра, степь, тропический лес), о многообразии 

природного мира, причинах природных явлений, об особенностях 

существования животных и растений в сообществе (на лугу, в лесу, парке, 

водоеме, городе), о взаимодействии человека и природы.  

3. Поддерживать проявление инициативы детей в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию 

прочитанной познавательной литературы. Развивать самостоятельность детей в 

познавательно-исследовательской деятельности, замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, применять результаты исследования в разных видах 

деятельности.  

4. Обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за 

животными и растениями участка детского сада и уголка природы. 

Поддерживать детей в соблюдении экологических правил, вовлекать в 

элементарную природоохранную деятельность.  

5. Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира.  
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6. Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через 

понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым 

существам, сохранение природных объектов ближайшего окружения, 

проявление ответственности за свои поступки.  

  

Развитие математических представлений  

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в поиске ребенком 

вариативных способов сравнения, упорядочения, классификации объектов 

окружения.  

2. Содействовать в самостоятельном обнаружении детьми связей и зависимостей 

между объектами, в том числе и скрытых от непосредственного восприятия (по 

свойствам и отношениям: часть и целое, соответствие и подобие, порядок 

расположения и следования). 

3. Побуждать дошкольников обосновывать и доказывать рациональность 

выбранного способа действий (изменить; проверить путем подбора аналогичных 

объектов, используя при этом соответствующую терминологию: увеличить, 

уменьшить, разделить на части, соединить, изменить форму, расположение на 

листе и т. п.).  

4. Способствовать проявлению исследовательской активности детей в 

самостоятельных математических играх, в процессе решения задач разных 

видов, стремлению к развитию игры и поиску результата своеобразными, 

оригинальными действиями (по-своему, на уровне возрастных возможностей). 

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

 

Познание Наблюдение  

на прогулке  

15 Наблюдение, 

развивающие и 

дидактические 

игры, 

отгадывание 

загадок и др.  

30 в неделю 

или  

6 минут в 

день  
Дидактические 

игры на 

прогулке  

10 

Всего:  25 

Кругозор  

 

Наблюдение 

на прогулке  

10 Беседы, 

наблюдения, 

рассматривание 

альбомов и 

30 в неделю 

или  

6 минут в 

день  
Беседа на 

прогулке  

10 
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Всего:  

 

20 картин, чтение 

детям, 

дидактические 

и сюжетно-

ролевые игры и 

др.  

 

Виды интеграции образовательной области «Познание» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы  

По средствам организации 

и оптимизации 

образовательного процесса  

- «Коммуникация» - развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения 

со сверстниками и взрослыми)  

- «Чтение художественной литературы» - 

решение специфическими средствами 

идентичной основной задачи психолого-

педагогической работы - формирования 

целостной картины мира  

- «Здоровье» - расширение кругозора детей в 

части представлений о здоровом образе жизни  

- «Социализация» - формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире  

- «Труд» - формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части 

представлений о труде взрослых и собственной 

трудовой деятельности  

- «Безопасность» - формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы- «Музыка» и 

«Художественное творчество» (расширение 

кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства -  

«Чтение художественной 

литературы» 

(использование 

художественных 

произведений для 

формирования целостной 

картины мира)  

«Музыка» и 

«Художественное 

творчество» использование 

музыкальных произведений, 

средств продуктивной 

деятельности детей для 

обогащения содержания 

области «Познание». 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Познание» 
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Режимные 

моменты  

 

Совместная 

деятельность  

с педагогом  

Самостоятельна

я деятельность  

детей  

Совместная  

деятельность с 

семьей  

- Напоминание, 

- Объяснение, 

- Обследование, 

- Наблюдение, 

- Труд в уголке 

природы, 

- Развивающие 

игры, 

- Игра-

экспериментирова

ние, 

- Проблемные 

ситуации, 

- Игровые 

упражнения, 

- Рассматривание 

чертежей и схем, 

- Моделирование. 

- Показ,  

- Наблюдение,  

- Беседа,  

- Занятия,  

Экспериментирова

ние,  

- Игровые 

упражнения,  

- Игры 

(дидактические, 

подвижные),  

- Тематическая 

прогулка,  

- Экскурсии,  

- Проектная 

деятельность,  

- Опыты,  

- Конкурсы,  

- КВН,  

- Труд,  

- Продуктивная 

деятельность,  

- Выставки,  

- Проблемно-

поисковые 

ситуации,  

- Мини-музеи.  

- Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные),  

- Игры-

экспериментирова

ния,  

- Наблюдение,  

- Интегрированная 

детская 

деятельность  

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую),  

- Опыты,  

- Труд в уголке 

природы,  

- Игры со 

строительным 

материалом,  

- Продуктивная 

деятельность.  

- Опрос,  

- Анкетирование,  

- 

Информационные 

листы,  

- Мастер-класс 

для детей и 

взрослых,  

- Семинары,  

- Семинары-

практикумы,  

- Ситуативное 

обучение,  

- Упражнения,  

- Консультации,  

- Досуг,  

 

Коллекционирова

ние,  

- Просмотр видео,  

- Беседа,  

- 

Консультативные 

встречи,  

- Прогулки,  

- Домашнее 

экспериментирова

ние,  

- Презентации,  

- Уход за 

животными и 

растениями,  

- Совместные 

постройки,  

- Совместное 

конструктивное 

творчество.  
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Перечень программ, технологий, пособий 

 

Разделы  

 

Программы  

 

Технологии и 

методики  

 

Перечень пособий  
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- «Развивающие 

занятия с детьми 5-

6лет» под ред. Л.А. 

Парамоновой – М., 

«ОЛМА Медиа 

Групп», 2007  

- «Развивающие 

занятия с детьми 6-

7лет» под ред. Л.А. 

Парамоновой – М., 

«ОЛМА Медиа 

Групп», 2007  

- «Маленький 

исследователь. Как 

научить 

дошкольника 

приобретать 

знания» 

А.И.Савенков – 

Ярославль, 

Академия 

развития,2002  

- «Построение 

развивающих 

занятий со 

старшими 

Умственное 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. Под. 

ред.Н.Н.Поддьякова  

«Методичексие 

рекомендации по 

организации и 

проведению 

прогулок детей 3 – 7 

лет» Л.А. Ушакова, 

С.О. Иордан, 

«Детство-Пресс», г. 

Санкт – Петербург, 

2008 г.  

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью» 

Н.В. Алешина, М. 

ЦГЛ, 2004 г.  

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

занятий) Н.В. 

Алешина, М. УЦ 

Перспектива, 2008 

г.  

Познавательное 

развитие детей 5-7 

лет. Г.М.Блинова. 

Москва.2006г.  

Мир, в котором я 

живу. 

Н.Г.Комратова. 

Москва. 2006г.  

О.А. Скоролупова 

«Занятия с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста по теме 

«Покорение 

космоса». М. 

«Скрипторий».2002. 
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Примерная основная 

общеобразовательная 

программа "Детство" 

/ Под ред.Т.И. Ба-

баевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой. СПб.: 

Детство-Пресс, 2011.  

 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду. 

КуцаковаЛ.В.  

Конструирование. 

З.В.Лиштван  

«Занятия с 

дошкольниками по 

конструированию и 

художественному 

труду» 

Л.В.Куцакова – 

М..Совершенство, 

2000  

«Детское 

творческое 

конструирование» 

Л.А.Парамонова – 

М. Карапуз1999  

Игры и занятия со 

строительным 

материалом. 

З.В.Лиштван  
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Примерная основная 

общеобразовательная 

программа "Детство" 

/ Под ред.Т.И. Ба-

баевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой. СПб.: 

Детство-Пресс, 2011.  

 

Мир природы и 

ребенок: Методика 

экологического 

воспитания 

дошкольников / Л. 

А. Каменева, Н. Н. 

Кондратьева, Л. М. 

Маневцова, Е. Ф. 

Терентьева; под 

ред. Л. М. 

Маневцовой, П. Г. 

Саморуковой. - 

СПб.: детство-

пресс, 2003. - 319 с.  

 

Добро пожаловать в 

экологию О.А. 

Воронкевич, 

«Детство-Пресс», г. 

Санкт – Петербург, 

2006 г.  

Игровые 

экологические 

занятия с детьми. 

Л.Б.Молодова  

Бондаренко Т.М. 

«Экологические 

занятия с детьми 6 – 

7 лет», 

практическое 

пособие для 

воспитателей и 

методистов ДОУ. 

Воронеж, торговый 

центр «Учитель» 

2002 – 184с  

Дрязгунова В.А. 

«Дидактические 

игры для 

ознакомления 

дошкольников с 

растениями: 

Пособие для 

воспитателя 

детского сада». М.: 

Просвещение, 1981 

– 80с.  

Молодова Л.Н. 

«Экологические 

праздники для 

детей», «Учебно-

методическое 

пособия для 

воспитателей 

детских садов и 

учителей начальной 

школы». Мн.: 

«Асар», 1999 – 128с.  

Шорыгина Т.А. 

«Зеленые сказки: 

Экология для 

малышей». М.: 

Прометей; 
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Примерная основная 

общеобразовательная 

программа "Детство" 

/ Под ред.Т.И. Ба-

баевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой. СПб.: 

Детство-Пресс, 2011.  

 

Математика от 

трѐх до шести: 

учеб.-метод, 

пособие для 

воспитателей 

детских  

садов / сост. 3. А. 

Михайлова, Э. Н. 

Иоффе. - СПб.: 

Детство-Пресс, 

1996.  

Первые шаги в 

математику. / сост. 

Л. В. Буланова, М. 

В. Корепанова, А. 

М. Яценко, Л. С. 

Яценко;  

«Раз ступенька, два 

ступенька…» Л.Г. 

Петерсон, Н.П. 

Хомина. Москва 

2003год.  

Логика и 

математика для 

дошкольников / 

авт.-сост. Е. А. 

Носова, Р. Л. 

Непомнящая. - 

СПб.: Детство-

Пресс, 1996.  

Волина, В. Праздник 

числа: 

занимательная 

математика для 

детей / В. Волина. - 

М.: Знание,  

1993.  

Волчкова, В. Н. 

Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада. 

Математика / В. Н. 

Волчкова, Н. В. 

Степанова. - 

Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004.  

Воскобович, В. В. 

Тайна Ворона 

Метра, или Сказка 

об удивительных 

приключениях - 

превращениях 

квадрата / В. В. 

Воскобович. - СПб.: 

Детство-Пресс, 

1997.  

Воскобович, В. В. 

Нетающие льдинки 

озера / В. В. 

Воскобович. - СПб.: 

Детство-Пресс, 

1997.  

Лебеденко, Е. Н. 

Формирование 

представлений о 

времени у 

дошкольников. 

Система занятий и 

игр для детей 

среднего и старшего 

дошкольного 

возраста / Е. Н. 

Лебеденко. - СПб.: 

Детство-Пресс, 

2003.  
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  Михайлова, 3. А. 

Игровые 

занимательные 

задачи для 

дошкольников. - М.: 

Просвещение, 1985.  

Смоленцева, А. А. 

Математика в 

проблемных 

ситуациях для 

маленьких детей / 

А. А. Смоленцева, 

О. В. Сурова. - 

СПб.:  

«Формирование 

математических 

представлений 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

Е.А.Казинцева, И.В. 

Померанцева. 

Волгоград 2009 год.  

 

П
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Примерная основная 

общеобразовательная 

программа "Детство" 

/ Под ред.Т.И. Ба-

баевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой. СПб.: 

Детство-Пресс, 2011.  

 

«Как хорошо уметь 

читать» Шумаева 

Д.Г.  

Издательство: 

Детство-Пресс, 

2010 г.Серия: 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. 

Марцинкевич 

Г.Ф.2004г.  

Обучение грамоте. 

Развитие интереса и 

способностей к 

чтению у детей 6-7 

лет. Колесникова 

Е.В.,2003г.  

«По дороге к 

азбуке». Бунеев Р. 

Н., Бунеева Е. В., 

Кислова Т. Р. - М., 

Баласс,1999  
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3.7. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области "Коммуникация" направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач:  

− развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

− развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач области «Коммуникация» осуществляется во всех 

областях Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-

педагогических задач других областей Программы невозможна без полноценной 

коммуникации.  

Коммуникация как главное средство и условие реализации содержания 

Программы наиболее полно соответствует основным моделям организации 

образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей).  

 При реализации образовательной области «Коммуникация» необходимо 

учитывать следующее:  

− задача по формированию и развитию общения и средств общения в блоке 

«Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов» 

во всех возрастных группах решается в пределах времени, отведенного на 

присмотр и уход за детьми, а также на реализацию других образовательных 

областей.  

 

Задачи воспитания и развития детей 3-4 лет 

 

Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми  

1. Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со 

взрослыми.  

2. Поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослым.  

3. Стимулировать проявление признаков внеситуативно-познавательного 

общения со взрослыми.  

4. Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним. 

 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности  

1. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  
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2. Стимулировать желание вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3 простых фраз.  

4. Стимулировать детские высказывания в форме сложного предложения.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных свойствах и качествах.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова, правильно 

пользоваться речевым дыханием.  

7. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных 

и существительных в роде, падеже.  

 

Задачи на практическое овладение нормами речи  

1. Побуждать детей использовать дружелюбный, спокойный тон общения со 

взрослыми и сверстниками.  

2. Учить использовать речевые формы вежливого общения: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

 

Задачи воспитания и развития детей 4-5 лет 

 

Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми  

1. Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике 

общения элементов описательных монологов и объяснительной речи.  

2.Развивать потребность в деловом и интеллектуальном общении со взрослым.  

3.Развивать ситуативно-деловое общение со сверстниками во всех видах 

деятельности.  

4.Развивать умение воспринимать и понимать эмоции собеседника и адекватно 

реагировать на них.  

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности  

1. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, описательные рассказы по 

картинкам.  

2. Развивать диалогическую речь: учить формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

3. Развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских 

действий.  

4. Развивать умение чистого произношения сложных звуков родного языка, 

правильного словопроизношения.  
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5. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми.  

 

Задачи на практическое овладение нормами речи  

1. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

2. Развивать умение использовать вежливые формы обращения к незнакомым 

людям: детям и взрослым.  

3. Развивать умение выражать эмоционально-положительное отношение к 

собеседнику с помощью средств речевого этикета.  

 

Задачи воспитания и развития детей 5-6 лет 

 

Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми  

1. Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, желание 

участвовать в совместной коллективной деятельности.  

2. Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, эмоциональное 

состояние собеседника.  

3. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей.  

4. Расширять представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности  

1. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 

повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, из личного и 

коллективного опыта.  

2. Стимулировать и развивать речевое творчество детей. 

3. Развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

4. Развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно 

исправлять их.  

5. Воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

 

Задачи на практическое овладение нормами речи  

(освоение речевого этикета)  

1. Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила 

речевого этикета.  

2. Расширять представления детей о культуре речевого общения.  
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3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

 

Задачи воспитания и развития детей 6-7 лет 

 

Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми  

1.Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, желание 

участвовать в совместной коллективной деятельности.  

2.Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, эмоциональное 

состояние собеседника.  

3.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей.  

4.Расширять представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности  

1. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 

повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, из личного и 

коллективного опыта.  

2. Стимулировать и развивать речевое творчество детей.  

3. Развивать умение участвовать в коллективных разговорах.  

4. Развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно 

исправлять их.  

6. Воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно.  

7. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

8. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

 

Задачи на практическое овладение нормами речи (освоение речевого этикета)  

1.Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила 

речевого этикета.  

2.Расширять представления детей о культуре речевого общения.  

3.Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области «Коммуникация» 

 

Режимные 

моменты  

 

Совместная  

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельна

я  

деятельность 

Совместная  

деятельность с 

семьей 
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детей  

1. Речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования.  

2.Беседы с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  

3. Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры.  

4. Пример 

использования 

образцов 

коммуникативны

х кодов 

взрослого.  

5. Тематические 

досуги.  

6. Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа.  

8. Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики.  

10.Речевые 

дидактические 

игры.  

11.Наблюдения.  

12.Чтение.  

1. Игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками.  

2. Обучающие игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек.  

3.Коммуникативны

е игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные).  

4. Сюжетно-

ролевые игры.  

5. Игры-

драматизации.  

6. Работа в 

книжном уголке.  

7.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций.  

8. Сценарии 

активизирующего 

общения.  

9. Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды.  

10. 

Коммуникативные 

тренинги.  

11. Совместная 

продуктивная 

деятельность.  

12. Экскурсии.  

13. Проектная 

деятельность.  

1. Коллективный 

монолог.  

2. Игра-

драматизации с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.)  

3. Игры в парах и 

совместные игры  

(коллективный 

монолог)  

4. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей.  

5. Сюжетно-

ролевые игры.  

6. Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок.  

7. 

Театрализованные 

игры.  

8. Дидактические 

игры.  

9. Игры-

драматизации.  

10. Настольно-

печатные игры.  

11. Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

12. 

Словотворчество.  

1. Игры парами.  

2. Беседы.  

3. Пример 

коммуникативны

х кодов 

взрослого.  

4. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций.  

5. Игры-

драматизации.  

4. Досуги, 

праздники.  

6. Экскурсии.  

7. Совместные 

семейные 

проекты.  

8. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

9. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого).  

10. Открытый 

показ занятий по 

обучению 

рассказыванию.  

11. 

Информационная 

поддержка 

родителей.  

12. Консультации  

логопеда. 
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13. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование.  

14.Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого).  

15. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

16. 

Индивидуальная 

работа.  

17. Освоение 

формул речевого 

этикета.  

18.Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром.  

19. Досуги.  

14. Дидактические 

игры.  

15. Настольно-

печатные игры.  

16. Досуги.  

17.Продуктивная 

деятельность.  

18. Разучивание 

стихотворений.  

19. Речевые задания 

и упражнения.  

20. Моделирование 

и обыгрывание 

проблемных 

ситуаций.  

21. Занятия по  

-обучению 

пересказу с опорой 

на вопросы 

воспитателя  

-обучению 

составлению 

описательного  

 

Перечень программ, технологий, пособий 

 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

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

1985.  

3. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

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

Просвещение, 1993.  

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

6. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992.  

7. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. – М.: 1987.  

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

9. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966.  
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10. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994.  

11. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991.  

12. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. 

Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993.  

 

3.8. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Чтение художественной литературы» 

направлено на формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг через решение следующих задач:  

формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

развитие литературной речи;  

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

 

Задачи воспитания и развития детей 3-4 лет 

 

1. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

желание внимательно их слушать.  

2. Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок 

(в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, 

повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

3. Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об 

окружающем, необходимыми для правильного понимания содержания 

литературного текста. 

4. Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать мысленно 

представлять события и героев, выявлять яркие поступки героя, пытаться их 

оценить, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

5. Обращать внимание детей на простые традиционные средства языковой 

выразительности (прежде всего из текстов народных сказок и прибауток), на 

интонационную выразительность рассказчика-взрослого.  

6. Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное 

произведение, его героев.  

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 
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режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

 

Чтение детям 

художественной 

литературы  

 

Чтение детям 

художественной 

литературы  

5 Чтение детям 

худ. 

литературы, 

беседы о 

прочитанном, 

заучивание 

наизусть и др.  

30 в неделю 

или  

6 минут в 

день  

 

Задачи воспитания и развития детей 4-5 лет 

 

1. Углублять интерес детей к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

2. Расширять «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной прозы (сказки, рассказы) и поэзии (стихи, авторские 

загадки, веселые детские сказки в стихах).  

3. Развивать способность к целостному восприятию текста, в котором 

сочетаются умения выявлять основное содержание, устанавливать временные, 

последовательные и простые причинные связи, понимать главные 

характеристики героев, несложные мотивы их поступков, значение некоторых 

средств языковой выразительности для передачи образов героев, особо важных 

событий, эмоционального подтекста и общего настроения произведения или его 

фрагмента.  

4. Обеспечивать развитие умений художественно-речевой деятельности на 

основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по 

частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, 

короткие описательные  

загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и 

словами на основе художественного текста.  

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов 

декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации и т. д.  

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная Образовательная Непосредственно 
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область  

 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

 

Чтение детям 

художественной 

литературы  

 

Чтение детям 

художественной 

литературы  

7 Чтение детям 

худ. 

литературы, 

беседы о 

прочитанном, 

заучивание 

наизусть и др.  

40 в неделю 

или  

8 минут в 

день  

 

Задачи воспитания и развития детей 5-6 лет 

 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге, 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.  

2. Обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных 

жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, 

былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным 

подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

3. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов.  

4. Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

5. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, 

средства языковой выразительности).  

6. Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно 

рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические 

строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми 

текстами.  

7. Способствовать выражению отношения к литературным произведениям в 

разных видах художественно-творческой деятельности, самовыражению в 
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театрализованной игре в процессе создания целостного образа героя в его 

изменении и развитии. 

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

 

Чтение детям 

художественной 

литературы  

 

Чтение детям 

художественной 

литературы  

10 Чтение детям 

худ. 

литературы, 

беседы о 

прочитанном, 

заучивание 

наизусть и др.  

50 в неделю 

или  

10 минут в 

день  

 

Задачи воспитания и развития детей 6-7 лет 

 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге, 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.  

2. Обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных 

жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, 

былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным 

подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

3. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов.  

4. Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

5. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, 

средства языковой выразительности).  

6. Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно 
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рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические 

строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми 

текстами.  

7. Способствовать выражению отношения к литературным произведениям в 

разных видах художественно-творческой деятельности, самовыражению в 

театрализованной игре в процессе создания целостного образа героя в его 

изменении и развитии.  

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

 

Чтение детям 

художественной 

литературы  

 

Чтение детям 

художественной 

литературы  

15 Чтение детям 

худ. 

литературы, 

беседы о 

прочитанном, 

заучивание 

наизусть и др.  

60 в неделю 

или  

12 минут в 

день  

 

Виды интеграции образовательной области 

«Чтение детям художественной литературы» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы  

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса  

- «Коммуникация» - развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу прочитанного, 

практическое овладение нормами 

русской речи  

- «Познание» - формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора детей  

- «Социализация» - формирование 

первичных  

представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, окружающем мире людей, 

- «Музыка» - использование 

музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного 

процесса, усиления эмоционального 

восприятия художественных 

произведений  

- «Художественное творчество» - 

использование  

средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения  

содержания области «Чтение детям 

художественной литературы», 
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природы, а также формирование 

первичных ценностных представлений  

- «Художественное творчество» - 

развитие детского творчества  

закрепления результатов восприятия  

художественных произведений  

 

Формы, приемы организации воспитательно- образовательного процесса по 

образовательной области «Чтение художественной литературы» 

 

 

Режимные 

моменты  

 

 

Совместная 

деятельность с 

педагогом  

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей  

 

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Дидактические, 

настольно-

печатные игры  

Досуги  

Игры-

драматизации.  

Рассказывание по 

иллюстрациям  

Творческие 

задания  

Заучивание  

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы  

Рассказ  

Пересказ  

Экскурсии  

Объяснения  

Творческие 

задания  

Литературные 

викторины  

Праздники, 

досуги  

Презентации 

проектов  

 

 

Игровая 

деятельность  

Досуги  

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность  

Игры-

драматизации, 

игры-

инсценировки  

Беседы  

Словотворчество 

Посещение 

театра, музеев, 

выставок  

Беседы  

Рассказы  

Чтение  

Прослушивание 

аудиозаписей  

Творческие 

задания  

Перечень программ, технологий, пособий 

 

Программы  

 

Технологии и 

методики  

 

Методическое 

обеспечение  

 

Перечень 

пособий  

 

Примерная «Знакомим с Комплексные занятия в Комплекты 
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основная 

общеобразователь

ная программа 

"Детство" / Под 

ред.Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, 

З.А. Михайловой. 

СПб.: Детство-

Пресс, 2011.  

 

литературой детей 

6 – 7 лет», 

Творческий цент 

М, О.С. Ушакова, 

Н.В. Гаврин, 2009 

г.  

Обучение грамоте. 

Развитие интереса 

и способностей к 

чтению у детей 6-7 

лет. Колесникова 

Е.В.,2003г.  

«Знакомим с 

литературой детей 

3 – 5 лет», 

Творческий цент 

М, О.С. Ушакова, 

Н.В. Гаврин, 2009 

г.  

 

подготовительной 

группе. Бондаренко 

Т.М.2002г.  

Конспекты 

интегрированных 

занятий в 

подготовительной 

группе детского сада. 

Познавательное 

развитие. Развитие речи. 

Обучение грамоте: 

Практическое пособие 

для воспитателей 

ДОУ//авт.сост.Аджи 

А.В. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005. -333с.  

Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе. Бондаренко 

Т.М.2002г.  

картин: «Герои 

любимых 

сказок» 

«Веселись, 

играй, да дело 

знай»  

«Стихи в 

картинках» 

«Конек – 

Горбунок» 

«Сказка о 

золотой рыбке»  

«12 месяцев» 

(10 картин). 

«Рукавичка» 

«Стихи в 

картинках»  

 «Лиса и 

журавль»  

 

3.9. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области "Художественное творчество" направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач:  

− развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

− развитие детского творчества;  

− приобщение к изобразительному искусству.  

 Специфика реализации содержания области «Художественное творчество» 

заключается в следующем:  

- понятие «продуктивная деятельность детей» позволяет интегрировать 

изобразительную деятельность, лепку, аппликацию и художественное 

конструирование в рамках одной образовательной области в качестве 

альтернативы «предметного» принципа построения раздела Программы 

«Художественно-эстетическое развитие»;  

- продуктивная деятельность – деятельность, в результате которой создается 

некий продукт – может быть не только репродуктивной (например, рисование 

предмета так, как научили), но и творческой (например, рисование по 

собственному замыслу), что позволяет в рамках данной области наиболее 
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эффективно решать одну из основных задач образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста – развитие детского творчества;  

- понятие «продуктивная (творческая) деятельность детей» позволяет 

интегрировать содержание области «Художественное творчество» с другими 

областями Программы по особому основанию – возможностью развития 

воображения и творческих способностей ребенка (например, с «Познанием» в 

части конструирования, «Чтением детям художественной литературы» и 

«Коммуникацией» в части элементарного словесного творчества);  

- общеразвивающая направленность содержания области (развитие высших 

психических функций, мелкой моторики руки, воображения. 

 

Задачи воспитания и развития детей 3-4 лет 

1. Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

2. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и некоторых социальных явлений.  

3. В процессе ознакомления с отдельными произведениями прикладного 

искусства (народными игрушками) и графики (иллюстрации) формировать 

умение внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 

реагировать, сопереживать героям; привлекать внимание к некоторым средствам 

выразительности (цвет, цветовой ритм, форма). 

4. Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым. Обеспечить освоение способов создания изображения, 

передачи формы, построение элементарной композиции. Побуждать к 

самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

5. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов (гуаши, цветных карандашей, 

пластилина, глины, теста), развивать мелкую моторику и умение использовать 

инструменты.  

6. Формировать опыт совместной со взрослым деятельности (сотворчества), 

участия в выполнении коллективных композиций.  

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 
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режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

 

Художественное 

творчество  

 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование 

на прогулке  

 

5 Мастерская 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

ручной труд, 

конструирование)  

 

55 минут в 

неделю или  

11 минут в 

день  

 

Задачи воспитания и развития детей 4-5 лет 

 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, формировать умение 

откликаться на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего 

мира, замечать красоту окружающих предметов, объектов природы.  

2. Формировать образные представления о доступных предметах и явлениях, 

развивать умения изображать их в собственной деятельности.  

3. Развивать художественное восприятие произведений искусства, умение 

последовательно рассматривать образ, эмоционально откликаться на 

изображение, соотносить увиденное с собственным опытом.  

4. Формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности (развитие изобразительно-выразительных умений, 

освоение изобразительных техник, формирование технических умений).  

5. Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа собственные 

впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в собственной 

изобразительной деятельности. 

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

 

Художественное 

творчество  

 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование 

на прогулке  

10 Мастерская 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

70 минут в 

неделю 

или  

14 минут в 
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 ручной труд, 

конструирование)  

день  

 

Задачи воспитания и развития детей 5-6 лет 

 

1. Формировать и активизировать у детей проявление эстетического отношения 

к окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, 

парков, экскурсий по городу) и к разным объектам искусства, природы, 

предметам быта, игрушкам, социаль-ным явлениям.  

2. Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, его 

изображениях в произведениях искусства и собственных творческих работах.  

3. Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства; развивать эстетические интересы, эстетические 

предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность.  

4. Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной 

деятельности, музея; способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образах, собственных творческих работах.  

5. Побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе ознакомления с искусством и собственной творческой деятельности 

(самостоятельность, инициативность, индивидуальность).  

6. Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и 

поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность, 

достигать результата и оценивать его. 

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

 

Художественное 

творчество  

Изобразительная 

деятельность, 

15 Мастерская 

(рисование, 

85 минут в 

неделю 
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 конструирование 

на прогулке  

 

лепка, 

аппликация, 

ручной труд, 

конструирование)  

или  

17 минут в 

день  

 

Задачи воспитания и развития детей 6- 7лет 

 

1. Формировать и активизировать у детей проявление эстетического отношения 

к окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, 

парков, экскурсий по городу) и к разным объектам искусства, природы, 

предметам быта, игрушкам, социаль-ным явлениям.  

2. Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, его 

изображениях в произведениях искусства и собственных творческих работах.  

3. Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства; развивать эстетические интересы, эстетические 

предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность 

4.Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной 

деятельности, музея; способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образах, собственных творческих работах.  

5. Побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе ознакомления с искусством и собственной творческой деятельности 

(самостоятельность, инициативность, индивидуальность).  

6. Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и 

поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность, 

достигать результата и оценивать его. 

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  
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Художественное 

творчество  

 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование 

на прогулке  

 

20 Мастерская 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

ручной труд, 

конструирование)  

100 минут 

в неделю 

или  

20 минут в 

день  

 

Примерные виды интеграции образовательной области  

«Художественное творчество» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы  

 

По средствам организации и  

оптимизации образовательного  

процесса  

- «Коммуникация» - развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и 

результатов продуктивной 

деятельности  

- «Познание» - формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного 

искусства, творчества  

- «Безопасность» - формирование 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности  

- «Труд» - формирование трудовых 

умений и навыков, адекватных 

возрасту воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной 

деятельности  

- «Музыка», «Чтение художественной 

литературы», «Физическая культура»- 

развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства  

Содержание и результаты всех 

областей  

Программы могут быть обогащены и  

закреплены с использованием средств  

продуктивной деятельности детей.  

- «Музыка», «Чтение художественной  

литературы» - использование 

музыкальных  

и художественных произведений  

для обогащения содержания области  

«Художественное творчество»  

 

Формы, приѐмы организации воспитательно-образовательного процесса по 

образовательной области 

«Художественное творчество» 

 

Режимные Совместная  Самостоятельная  Совместная  
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моменты  

 

деятельность  

с педагогом  

деятельность детей  деятельность  

с семьей  

Наблюдение  

Рассматривание  

Беседа  

Труд  

Рассматривание 

интерьера  

Обсуждение  

Обучение  

Опыты  

Дид. игра  

Занимательные 

показы  

Индивидуальная 

работа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка  

Коллективная 

работа  

Обучение  

Индивидуальная 

работа,  

Создание условий 

для выбора  

Интегрированное 

занятие  

Беседа  

Продуктивная 

деятельность 

Тематический 

досуг  

Творческие 

задания  

Самост. деят. с мат.  

Проблемная ситуация  

С.-р. Игра  

Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

Игра  

Наблюдение  

Рассматривание  

Сбор материала для 

украшения  

Экспериментирование 

с материалами  

Рассматривание  

предметов искусства  

Консультации  

Мастер-класс  

Открытые 

занятия  

Конкурсы  

Беседа  

Рассматривание  

Участие в кол. 

работе  

Выставка работ  

Наблюдение  

Рассказы  

Выставки 

детских работ  

Экскурсии  

Ситуативное 

обучение  

Чтение  

 

Перечень программ, технологий, пособий 

 

Программы  

 

Технологии и 

методики  

 

Методическое 

обеспечение  

 

Перечень 

пособий  

 

Т.А. Копцева 

«Природа и 

художник». 

Т.С. Комарова и 

др. «Красота- 

радость- 

«Дети и пейзажная 

живопись. Времена 

года» Н.А.Курочкина. 

Художественн

ые материалы 

(фломастеры, 
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Художественно-

экологическая 

программа по 

изобразительному 

искусству для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. М. 

ИХО РАО. 1999.  

творчество».Прогр

амма эстетического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста.  

М. Педагогическое 

общество 

России.2000  

Г.С. Швайко 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

Программа. 

Конспекты. М., 

Владос, 2000г.  

Обучение детей 2-4 

лет рисованию, 

лепке, аппликации, 

игре. М., 

Просвещение, 

1992г.  

Казакова Л. В. 

«Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду», М., 

1990.  

Халезова И. Б. 

«Лепка в детском 

саду», М., 1978.  

С-Пб «Детство-Пресс» 

2003.  

«Знакомство с 

натюрмортом» 

Н.А.Курочкина. С-Пб 

«Детство-Пресс» 1999  

Н.А. Курочкина. Дети и 

пейзажная живопись. 

Времена года. Учимся 

видеть, ценить, 

создавать красоту. С-

Пб., Детство-Пресс, 

2003г.  

«Детям о книжной 

графике». 

Н.А.Курочкина. С-Пб 

«Детство-Пресс» 1997.  

«Знакомим с портретной 

живописью» 

Н.А.Курочкина. С-Пб 

«Детство-Пресс» 2009.  

«Аппликация из 

природных материалов в 

детском саду» И.В. 

Новикова. Ярославль 

Академия развития 

2006.  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Коллективное  

творчество» 

Г.В.Кушнир,  

О.И.Прокопович и др. 

М. ТЦ сфера 2009.  

Т.С. Комарова. Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду. М., Просвещение, 

1991г.  

Т.Н. Доронова, С.Г. 

Якобсон.  

краски, 

цветные 

карандаши и 

др.) В.А. 

Езикеева.  

Иллюстрирова

нный материал 

для детского 

изобразительно

го творчества. 

М., 

Просвещение, 

1981г. Ю.В. 

Максимова, 

В.Н. Чуракова.  

Русское 

народное 

декоративно-

прикладное 

искусство. М., 

Советский 

художник, 

1978г.  

Н.Т. Климова. 

Альбом 

репродукций.  

М., Советский 

художник, 

1986г.  

Т.С. Богданова, 

В.П. 

Поликарпов.  

Времена года. 

Альбом- 

выставка.  

М., Советский 

художник, 

1979г.  

Подборка 

репродукций с 

картин 

художника.Е. 
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План-программа 

образовательно-

воспитательной работы 

в детском саду, СПб, 

1997.  

Казакова Т. Г. 

«Развивайте у детей 

творчество», М., 1985.  

Богатеева 3. А. «Мотивы 

народных орнаментов в 

детских аппликациях», 

М., 1986,  

Дорощва Т.Н. 

«Дошкольникам о 

художниках детской 

книги», М„ 1991.  

Халезова И. Б. « 

Народная пластика и 

декоративная лепка в 

детском саду», М., 1984.  

Комарова Т. С. «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду», М., 1991.  

Дрязнина М, Г. «Игры 

на листе бумаги», М., 

1998.  

Филенко Ф. П. 

«Поделки из природных 

материалов», М., 1976.  

Галанов А. С. «Занятия с 

дошкольниками по 

изобразительному 

искусству», М-, 1999.  

Доронова Т. Н. 

«Дошкольникам об 

искусстве», М., 1999. 18. 

Утробина К. К. 

«Увлекательное 

рисование методом 

тычка с детьми 

Рачев. Русские 

народные 

сказки. 

Подборка-

выставка 

настенных 

картин. М., 

Малыш, 1977г.  

Ю.А. 

Васнецов. 

Выставка 

рисунков к 

русским 

народным 

потешкам. М., 

Малыш, 1979г.  

Л.Г. Суховская, 

А.А. 

Грибовская.  

Аппликация в 

детском саду. 

М., 

Просвещение, 

1984г. Русские 

народные 

сказки.  

Комплект 

картин. Киев, 

Мистецтво, 

1987г.  

Подборка 

иллюстративно

го материала.  

Н.А. 

Курочкина. 

Учебно-

наглядное 

пособие 

«Знакомим с 

натюрмортом» 

С-Пб., Детство-

Пресс, 2003г. 
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Подборка 

иллюстративно

го материала 

 

3.10.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Музыка» направлено на развитие музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач:  

− развитие музыкально-художественной деятельности;  

− приобщение к музыкальному искусству;  

− развитие музыкальности детей;  

− развитие способности эмоционально воспринимать музыку,  

Основными видами музыкально-художественной деятельности при реализации 

Программы являются: восприятие музыки (слушание), исполнение музыки 

(пение, музыкально-ритмические движения, элементарное музицирование), 

элементарное музыкальное творчество.  

 

Задачи воспитания и развития детей 3-4 лет 

 

Задачи в области музыкального восприятия — слушания — интерпретации 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

2. Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследование качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, тембра.  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

 

Задачи в области музыкального исполнительства — импровизации — 

творчества  

1. Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности — 

музыкально-ритмические движения и игры на шумовых музыкальных 

инструментах.  

2. Развивать координированность движений и мелкой моторики при обучении 

приемам игры на инструментах.  

3. Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания 

взрослому.  

4. Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах.  
 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная Образовательная Непосредственно 
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область  

 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

 

музыка 

 

Музыкальная 

деятельность 

на прогулке  

 

5 Традиционные 

виды 

музыкальной 

деятельности, 

театрализованные 

игры в 

музыкальном 

зале и групповом 

помещении, 

праздники и др.  

30 минут в 

неделю или  

6 минут в 

день  

 

 

Задачи воспитания и развития детей 4-5 лет 

 

Задачи в области музыкального восприятия — слушания — интерпретации.  

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

2. Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки.  

3. Развивать у дошкольников музыкальный слух — интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми 

элементарной музыкальной грамоты.  

Задачи в области музыкального исполнительства — импровизации — 

творчества  

1. Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать приобретению 

ими певческих навыков.  

2. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах.  

3. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

4. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная Образовательная Непосредственно 
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область  

 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

 

музыка 

 

Музыкальная 

деятельность 

на прогулке  

 

5 Традиционные 

виды 

музыкальной 

деятельности, 

театрализованные 

игры в 

музыкальном 

зале и групповом 

помещении, 

праздники и др.  

40 минут в 

неделю или  

8 минут в 

день  

 

Задачи воспитания и развития детей 5-6 лет 

 

Задачи в области музыкального восприятия —слушания — интерпретации  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4.Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

 

Задачи в области музыкального исполнительства — импровизации — 

творчества  

1. Развивать певческие умения детей.  

2. Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования.  

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок.  

4. Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 
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СанПиН), в минутах  СанПиН), в минутах  

 

музыка 

 

Музыкальная 

деятельность 

на прогулке  

 

5 Традиционные 

виды 

музыкальной 

деятельности, 

театрализованные 

игры в 

музыкальном 

зале и групповом 

помещении, 

праздники и др.  

50 минут в 

неделю или  

10 минут в 

день  

 

Задачи воспитания и развития детей 6-7 лет 

 

Задачи в области музыкального восприятия — слушания — интерпретации  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки.  

2.Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3.Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4.Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

 

Задачи в области музыкального исполнительства — импровизации — 

творчества 

1.Развивать певческие умения детей.  

2.Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования.  

3.Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок.  

4.Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Примерный объем в неделю 

 

Образовательная 

область  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

(в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (вместо 

традиционного учебного 

блока, в соответствии с 

СанПиН), в минутах  

 

музыка 

 

Музыкальная 

деятельность 

5 Традиционные 

виды 

60 минут в 

неделю или  
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на прогулке  

 

музыкальной 

деятельности, 

театрализованные 

игры в 

музыкальном 

зале и групповом 

помещении, 

праздники и др.  

12 минут в 

день  

 

Виды интеграции образовательной области «Музыка» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы  

 

По средствам организации и  

оптимизации образовательного  

процесса  

- «Физическая культура» - развитие 

физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности  

- «Коммуникация» - развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу музыки  

- «Познание» - расширение кругозора 

детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде 

искусства  

- «Социализация» - формирование 

первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, а также 

окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства  

- «Художественное творчество» -  

использование средств продуктивных  

видов деятельности для обогащения  

содержания области «Музыка», 

закрепления  

результатов восприятия музыки  

- «Физическая культура», 

«Художественное  

творчество» - использование  

музыкальных произведений в качестве  

музыкального сопровождения 

различных  

видов детской деятельности и 

двигательной  

активности  

- «Чтение художественной 

литературы» -  

использование музыкальных 

произведений  

как средства обогащения 

образовательного  

процесса, усиления эмоционального  

восприятия художественных 

произведений.  

 

При организации музыкально-художественной деятельности детей необходимо 

учитывать следующее:  
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− время, отведенное для слушания музыки, сопровождающей проведение 

режимных моментов не учитывается в общем объеме образовательной нагрузки.  

 

Формы, приѐмы организации воспитательно-образовательного процесса  

по образовательной области «Музыка». 
 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

использован

ие музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурн

ых занятиях;  

- на 

музыкальны

х занятиях;  

- во время 

умывания  

- на других 

занятиях 

(ознакомлен

ие с 

окружающи

м миром, 

развитие 

речи, 

изобразитель

ная 

деятельность

)  

- во время 

прогулки (в 

теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых 

играх   

- перед 

дневным 

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие 

занятия  

-

Театрализован

ная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с 

детьми о 

музыке;  

-Просмотр 

мультфильмов

, фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов  

- 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор»  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО.  

Создание для детей 

игровых творческих 

Комплект иллюстраций по 

разделу «Слушание 

музыки».  

Комплект иллюстраций по 

разделу «Пение».  

Аудиокассеты.  

Иллюстративный материал  

Клавишные инструменты:  

Пианино   

Музыкальные центры (2).  

Портреты композиторов. 

Учебная книга «Искусство 

слышать».  

Набор музыкальных 

инструментов:  

- шумовые ударные 

инструменты:  

треугольники;трещѐтки;  

кастаньеты;ложки;барабаны

;бубны;бубенцы;  

- мелодические ударные 

инструменты:  

металлофоны;ксилофоны;  

- духовые 

инструменты;дудочки;свист

ульки;  

- струнные щипковые 

инструменты:арфы; .  

Комплект пособий 

«Праздники, игры и забавы 

для детей» (весна, лето, 

осень, зима). Творческий 
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сном  

- при 

пробуждени

и 

- на 

праздниках и 

развлечениях 

окружающей 

действительно

сти;  

- 

Рассматриван

ие портретов 

композиторов  

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании  

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок  

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений  

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов  

Составление 

композиций танца  

Импровизация на 

инструментах  

Музыкально-

дидактические игры  

Игры-драматизации  

Аккомпанемент в пении, 

танце и др.  

Детский ансамбль,    

оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр», «телевизор».                  

центр «Сфера», М., 2001г.  

Комплект аудиокассет  

Фонотека произведений  

классической музыки.  

Фонотека произведений 

народной музыки.  

Фонотека детских песен.  

Фонотека разножанровой 

танцевальной музыки.  

Горшкова Е.В. «Учимся 

танцевать .Путь к 

творчеству» М.1993г  

Горшкова Е.В. 

«Выразительные движения», 

М., 1996г 

 
 

 

 
 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

 Дошкольный возраст – это уникальный период в жизни человека, когда 

закладываются основы физического, социально-личностного, познавательно-

речевого, художественно-эстетического развития детей, происходит 

приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие способности и 
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индивидуальности каждого ребенка. Дошкольник обретает опыт 

самоутверждения, познает радость удач и горечь разочарований, 

притягательность общения и начинает осознавать свои интересы. Из детства 

ребенок выносит то, что сохраняет потом на всю жизнь.  

Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как период 

«фактического складывания личности», поэтому становлению и развитию 

личностных качеств придается особое значение. Итоговым результатом 

усвоения Программы дошкольного образования является сформированность 

интегративных качеств ребенка. Но каждое качество, являя собой совокупность 

признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения 

Программы (от 3 до 7 лет) формировать его отдельные составляющие - 

промежуточные результаты.  

В основе определения как промежуточных, так и итогового результатов 

освоения Программы лежит «социальный портрет» ребенка 7-и лет, освоившего 

Программу дошкольного образования, который является целевым ориентиром 

системы дошкольного образования и отражает согласованные интересы и 

потребности семьи, общества и государства в области образования детей 

дошкольного возраста.  

Формирование «социального портрета» ребенка 7 лет осуществляется по 

следующим основаниям: 

 по принципу интегративности, или возможности формирования качества в 

ходе освоения всех или большинства образовательных областей;  

 в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу 

дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения 

Программы был правильно организован;  

 с учетом возможности формирования того или иного качества в процессе 

освоения Программы.  
 

 Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной подпериод 

освоения Программы по всем направлениям развития детей и образовательным 

областям и отвечают следующим требованиям:  

 соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста;  

 возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе 

освоения Программы;  

 проверяемости (достоверности подтверждения их достижения).  
 

Промежуточные результаты 

(динамика формирования интегративных качеств воспитанников в каждый 

возрастной период освоения Программы  ДОУ по всем направлениям развития 

детей) 
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Четвертый год жизни. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками»  

 антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

 владеет соответствующими возрасту основными движениями.  

 сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности.  

 проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания.  

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни.  

 

Интегративное качество «Любознательный, активный»  

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

 интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своѐм прошлом, о 

происходящих с ним изменениях.  

 интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами.  

 проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях.  

 задаѐт вопросы взрослому, ребѐнку старшего возраста, слушает рассказы 

воспитателя о забавных случаях из жизни.  

 любит слушать новые рассказы, сказки, стихи; участвует в обсуждениях.  

 участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций, наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов.  

 активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в 

рисунках, в лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках 

детских работ.  

 пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.  

 проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных 

досугах и развлечениях.  

 



123 

 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»  

 умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.  

 эмоционально и заинтересовано следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей.  

 слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с 

выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

(игрушки) и объектов природы (растения, животные), испытывает чувство 

радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы явления, передавая их образную выразительность.  

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает весѐлые и грустные мелодии, 

пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы.  

 пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

 умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками.  

 умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 – 3 человек на 

основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; 

проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре.  

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

 может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого.  

 обращается к воспитателю по имени и отчеству.  

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения»  

 имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с 
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растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил.  

 умеет действовать совместно в подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные 

правила в совместных играх.  

 может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет 

доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу.  

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе).  

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых.  

 знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал. 

 после объяснения понимает поступки персонажей (произведений, 

спектаклей) и последствия этих поступков  

 

Интегративное качество«Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»  

 стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет 

желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке.  

 способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать 

игрушки, разложить материалы к занятиям).  

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты.  

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

 проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью.  

 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе»  

 имеет первичные представления о себе: знает своѐ имя, свой пол. 
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 имеет первичные гендерное представления (мужчины смелые, сильные; 

женщины нежные, заботливые.  

 называют членов своей семьи, их имена.  

 знает название родного города (посѐлка).  

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофѐр, строитель).  

 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности»  

 имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице.  

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности.  

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью.  

 испытывает положительные эмоции от правильно решѐнных 

познавательных задач, от познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности.  

 в диалоге с педагогом умеет слышать и понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрослого.  

 проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками»  

 у ребѐнка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

 

Образовательная область «Здоровье» 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослого).  

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  
 

Образовательная область «Физическая культура» 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление.  

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указанием воспитателя.  

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы.  

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом.  
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 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см.  

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2 – 3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой 

на расстоянии не менее 5 м.  

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя.  

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

 способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры).  

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки 

из знакомых сказок.  

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев.  

 может принимать участие в беседах о театре (театр – актѐры – зрители, 

поведение людей в зрительном зале).  

 

Образовательная область «Труд»  

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определѐнной 

последовательности.  

 может помочь накрыть стол к обеду.  

 кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).  

 

Образовательная область «Безопасность»  

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

 

Образовательная область «Познание»  

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

 умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

 изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  
 

Формирование элементарных математических представлений.  

 умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.).  
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 может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы.  

 умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов.  

 правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 

«столько же».  

 различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму.  

 понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – 

справа, на, над, - под, верхняя – нижняя (полоска).  

 понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

 

Формирование целостной картины мира.  

 называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал).  

 ориентируется в помещениях детского сада.  

 называет свой город.  

 знает и называет некоторые растения, животных и их детѐнышей.  

 выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

 проявляет бережное отношение к природе.  

 

Образовательная область «Коммуникация» 

 рассматривает сюжетные картинки.  

 отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближнего 

окружения.  

 использует все части речи, простые нераспространѐнные предложения и 

предложения с однородными членами.  

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы»  

 пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя.  

 называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок 

из него.  

 может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого.  

 

Образовательная область «Художественное творчество»  

Рисование.  

 изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты.  



128 

 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

 правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

Лепка.  

 умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней.  

 лепит различные предметы, состоящие из 1 – 3 частей, используя 

разнообразные приѐмы лепки.  

Аппликация.  

 создаѐт изображения предметов из готовых фигур.  

 украшает заготовки из бумаги разной формы.  

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы.  
 

Образовательная область «Музыка»  

 слушает музыкальные произведения до конца.  

 узнаѐт знакомые песни.  

 различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

 замечает изменения в звучании (тихо – громко).  

 поѐт, не отставая и не опережая других.  

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, палочки и т.п.).  

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.).  

 

Пятый год жизни. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками»  

 антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

 владеет соответствующими возрасту основными движениями.  

 проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях.  

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.  

 соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.  

 знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». 

 имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового 

образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены.  
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 знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.  

 

Интегративное качество «Любознательный, активный»  

 проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре.  

 проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию.  

 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»  

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей.  

 понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый).  

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками»  

 проявляет умение объединяться со детьми для совместных игр, 

распределять роли, поступать в соответствии общим замыслом. Умеет 

подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.  

 при создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Умеет считаться с интересами товарищей.  

 речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно 

ситуативный характер. Содержание общения со взрослыми выходит за 

пределы конкретной ситуации, речь при общении со взрослыми 

становится внеситуативной.  

 в театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или 

иных персонажей.  

 делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

 может проявить инициативу в оказании помощи товарищам , взрослым.  

 во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Проявляются 

постоянные партнѐры по играм.  

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 
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представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения»  

 разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий.  

 в процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

 проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при 

неблаговидных поступках). 

 самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует 

в общении со взрослыми «вежливые» слова, обращается к сотрудниками 

детского сада по имени-отчеству.  

 умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу.  

 знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.  

 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»  

 владеет элементарными навыками самообслуживания.  

 ориентируется в пространстве детского сада.  

 умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.  

 проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей.  

 проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в 

театрализованных играх.  

 предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, 

используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все 

органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные 

действия). 

 способен конструировать по собственному замыслу.  

 способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

 начинает проявляться образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдѐт 

в результате их взаимодействия.  

 способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе»  

 знает своѐ имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи.  

 может рассказать о своѐм родном городе (посѐлке, селе), назвать его.  
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 знает некоторые государственные праздники.  

 имеет представление о Российской армии, еѐ роли в защите Родины. Знает 

некоторые военные профессии.  

 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности»  

 выполняет индивидуальные и коллективные поручения.  

 проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо.  

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; 

может выучить небольшое стихотворение.  

 может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, 

пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки.  

 способен сосредоточенно действовать в течение 15 – 20 минут.  

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

У ребѐнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

 

Образовательная область «Здоровье»  

 соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расчѐской, носовым платком, прикрывает рот 

при кашле).  

 обращается за помощью к взрослым при заболевании и травме.  

 соблюдает элементарные правила приѐма пищи(правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды).  

 

Образовательная область «Физическая культура»  

 принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд.  

 может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

 умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

 может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).  

 ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

 выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений.  
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Образовательная область «Социализация»  

 объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения.  

 соблюдает ролевое соподчинение (продавец – покупатель) и ведѐт ролевые 

диалоги.  

 взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет.  

 в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.  

 в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры.  

 адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ.  

 в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссѐрской, драматизации). Воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит.  

 имеет простейшие представления о театральных профессиях.  

 

Образовательная область «Труд»  

 самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит еѐ в порядок.  

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 самостоятельно готовит к занятиям своѐ рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы.  
 

Образовательная область «Безопасность»  

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их значение.  

 понимает значения сигналов светофора. Узнаѐт и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети».  

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра».  

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познание»  

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  
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 умеет использовать строительные детали с учѐтом их конструктивных 

свойств.  

 способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

Формирование элементарных математических представлений.  

 различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение).  

 умеет считать до 5 (количественный счѐт), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?»  

 сравнивает количество предметов в группах на основе счѐта (в пределах 

5), а так же путѐм поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

 различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия.  

 определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

(вверху – внизу, впереди – сзади); умеет двигаться в нужном направлении 

по сигналу: вперѐд и назад; вверх и вниз (по лестнице).  

 определяет части суток.  

 

Формирование целостной картины мира.  

 называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение.  

 называет признаки и количество предметов.  

 называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

 различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  

 называет времена года в правильной последовательности.  

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.  

 

Образовательная область «Коммуникация»  

 понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знаковыми словами (сахарница – сухарница).  

 умеет выделять первый звук в слове.  

 рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

 с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.  

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы»  

 может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку.  



134 

 

 рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним.  

 драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки сказок).  

 

Образовательная область «Художественное творчество»  

Рисование.  

 изображает предметы путѐм создания отчѐтливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов.  

 передаѐт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской росписи.  

Лепка.  

 создаѐт образцы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует всѐ многообразие усвоенных 

приѐмов лепки.  

Аппликация.  

 правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.  

 аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

 

Образовательная область «Музыка»  

 узнаѐт песни по мелодии.  

 различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).  

 может петь протяжно, чѐтко произносить слова; вместе с другими детьми 

– начинать и заканчивать пение.  

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения.  

 умеет выполнять движения: пружинка, подскоки, движения парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  

 умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

 

Шестой год жизни. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками»  

 антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

 владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет 

интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.  
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 проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 

играх-эстафетах.  

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время).  

 умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры.  

 соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.  

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.  

 имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания.  

 начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье  

 

Интегративное качество «Любознательный, активный»  

 использует различные источники информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.) 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре.  

 проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности.  

 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»  

 эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей.  

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного _ 

персонажа.  

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.  

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста.  

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству.  

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками»  

 распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли.  

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли.  
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 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым.  

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы.  

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.).  

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища.  

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения»  

 проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками 

о том, кто какую часть работы будет выполнять.  

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет.  

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто 

слабее.  

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки 

и поступки сверстников.  

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, 

на улице.  

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло 

пользуется «вежливыми» словами.  

 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

 владеет элементарными навыками самообслуживания.  

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, между, рядом с, около и пр.).  

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

 способен конструировать по собственному замыслу.  
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 способен использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия.  

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

 

Интегративное качество «имеющий первичные представления  

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе"  

  знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, 

где работают родители, как важен для общества их труд.  

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому.  

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 

которой живет.  

 знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; что Москва — столица нашей Родины. Имеет 

представление о флаге, гербе, мелодии гимна.  

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.  

 

Интегративное качество «Овладевший универсальными  

предпосылками учебной деятельности»  

 имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, 

может выучить небольшое стихотворение.  

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы.  

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие.  

 способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет 

ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет 

стремление радовать взрослых хорошими поступками.  

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками»  

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

 

Образовательная область «Здоровье»  
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 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу  

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и 

нос платком).  

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом.  

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье.  

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня.  

 

Образовательная область «Физическая культура»  

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп.  

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 

см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку  

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать 

мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой 

мяча. 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться 

в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

 умеет кататься на самокате.  

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей.  

 умеет плавать (произвольно).  

 

Образовательная область «Социализация»  

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры.  

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей.  
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 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш.  

 объясняет правила игры сверстникам.  

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки.  

 имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, 

используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 

поделки).  

 

Образовательная область «Труд» 

 самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает 

за обувью. 

 выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол. 

 поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

 выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы.  

 

Образовательная область «Безопасность»  

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду. 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения.  

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.  

 понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи».  

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра».  

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе).  

 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

 умеет анализировать образец постройки. 
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 может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения.  

 создает постройки по рисунку.  

 умеет работать коллективно.  

Развитие элементарных математических представлений.  

 считает (отсчитывает) в пределах 10.  

 правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

 уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы).  

 сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения.  

 размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  

 выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам.  

 знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).  

 называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток. 

 называет текущий день недели.  

Формирование целостной картины мира.  

 различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту  

 классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны.  

 знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

 называет времена года, отмечает их особенности.  

 знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

 знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

 бережно относится к природе.  

 

Образовательная область «Коммуникация»  

 может участвовать в беседе.  

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника.  

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения.  

 определяет место звука в слове.  
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 умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением.  

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы»  

 знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет 

жанр произведения.  

 драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

 

Образовательная область «Художественное творчество»  

 различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура).  

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция).  

 знает особенности изобразительных материалов.  

Рисование.  

 создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения.  

 использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы.  

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

 выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства.  

Лепка.  

 лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.  

 создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур.  

 создает изображения по мотивам народных игрушек.  

 

Аппликация.  

 изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.  

 

Образовательная область «Музыка»  

 различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  
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 может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента.  

 может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

 умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении).  

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям.  

 умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей.  
 

 

Седьмой год жизни. 

 

Итоговые результаты освоения Программы 

 

Образовательная область «Здоровье»  

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, 

правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).  

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье).  

 

Образовательная область «Физическая культура»  

 выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье).  

 может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами.  

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель 

из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 
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горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.  

 умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко 

и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

 следит за правильной осанкой.  

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис).  

 плавает произвольно на расстояние 15 м.  

 

Образовательная область «Социализация»  

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

 придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду.  

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером. 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки.  

 в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

 владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре.  

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.).  

 

Образовательная область «Труд»  

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде.  

 ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы.  

 проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

 может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр.  

Образовательная область «Безопасность»  

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения.  

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.  
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 понимает значения сигналов светофора.  

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи».  

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра».  

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе).  

 

Образовательная область «Познание»  

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.  

 способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.  

 может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов 

по рисунку и словесной инструкции.  

Формирование элементарных математических представлений.  

 самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные 

его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между 

целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям.  

 считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).  

 называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10).  

 соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

 составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=).  

 различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес предметов) и способы их измерения.  

 измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения).  

 умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть.  

 различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

Проводит их сравнение.  

 ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями.  
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 умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа.  

 знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших.  

 умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  

 знает монеты достоинством 10, 50 копеек; 1, 2, 5 рублей.  

 знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года.  

Формирование целостной картины мира. 

 имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.  

 выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей.  

 знает герб, флаг, гимн России.  

 называет главный город страны.  

 имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

 имеет представления о школе, библиотеке.  

 знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).  

 знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений.  

 знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

 

Образовательная область «Коммуникация»  

 пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной 

картинке, набору картин с фабульным развитием действия.  

 употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов.  

 различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит 

в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.  

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 различает жанры литературных произведений.  

 называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.  

 называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.  
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 выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа.  

 

Образовательная область «Художественное творчество»  

 различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.  

 называет основные выразительные средства произведений искусства.  

Рисование.  

 создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений.  

 использует разные материалы и способы создания изображения.  

Лепка.  

 лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

 выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

Аппликация.  

 создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания.  

 создает сюжетные и декоративные композиции.  

 

Образовательная область «Музыка»  

 узнает мелодию Государственного гимна РФ.  

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется.  

 определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

 различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев).  

 может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание).  

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок.  

 умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 

Социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования:  
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1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками.  

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного 

физического развития (с учетом индивидуальных данных). У него 

сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни.  

2. Любознательный, активный.  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе.  

3. Эмоционально отзывчивый.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы.  

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками.  

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения  

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и 

что такое плохо» (например, нельзя драться, нельзя обижать маленьких, 

нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 

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

поликлинике, театре и др.).  
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6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту.  

 

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

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

преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе.  

Ребенок имеет представление:  

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу;  

 о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях;  

 об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем 

месте в нем;  

 о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее 

природе) и принадлежности к нему;  

 знает обычаи и традиции своего народа проявляет уважение к традициям и 

обычаям других народов;  

 проявляет чувства любви к своему городу, стране;  

 о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, 

природы планеты). 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности:  

 умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции.  

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками.  

 у ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

5. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 Контроль за исполнением программы и результатами образовательного 

процесса осуществляется на основе разработанной системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее – 

система мониторинга), которая обеспечивает комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений детей.  
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 В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 

оценок, критериально-ориентированных методик не тестового типа, 

критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.  

Сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и 

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

др.), обеспечивают объективность и точность получаемых данных.  

Периодичность мониторинга (2 раза в год – в начале и конце учебного года) 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированности методов. Периодичность позволяет не переутомлять 

воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса.  

Содержание мониторинга определено используемой в нашем ДОУ Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство»/ Авт.Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой  

Получаемая в ходе мониторинга информация, является основанием для 

прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, 

инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, выявленных у 

ребенка.  

Мониторинг итоговых результатов реализации Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство»/ 

Авт.Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой осуществляется по 

методическому пособию «Мониторинг в детском саду. Научно-методическое 

пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

 

Часть II (региональный компонент) 
 

1. Организация работы логопункта. 

 

Цель: профилактика и коррекция речевых нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 диагностика и профилактика речевых нарушений; 

 работа с воспитателями через индивидуальные беседы, консультации; 

 работа с родителями посредством индивидуальных консультаций, 

оформления уголка для родителей, индивидуальных тетрадей детей.  

 

Технологии и пособия 

1. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи, М, 

«Просвещение», 1989 

2. Комарова Л.А. Авгиоматизация звуков в игровых ситуациях, 9 альбомов, 

М, «Гном и Д», 2009 
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3. Громова О.Е. Говорю правильно, 4 альбома, М, «Сфера», 2009 

 

2.  Организация работы педагога — психолога. 

 

 Цель:создание комфортных условий для развития дошкольников, 

оказание психологической поддержки, помощи.  

 Особый акцент психолог делает на работу с педагогами и родителями 

отвечающими за детей, так как именно в семье оказывают решающее влияние на 

развитие, формирование характерологических особенностей дошкольников. 

 В работе психолога выделяется два основных направления - актуальное и 

перспективное.  

 Актуальное направление - ориентировано на решение насущных проблем, 

связанных с теми или иными трудностями в воспитании и обучении 

дошкольников, отклонениями в их поведении, общении, формировании 

личности. 

 Перспективное направление - нацелено на развитие и становление 

индивидуальности каждого ребенка, на формирование его готовности к школе. 

 Психолог вносит в деятельность педагогического коллектива основную 

психологическую идею - возможность гармонического развития личности 

каждого ребенка - и содействует ее реализации в практической работе. 

Формы работы педагога психолога: 

Игровая деятельность - представляют собой синтез современных 

психотерапевтических методов: игротерапии, метода беседы, психогимнастики, 

музотерапии и изотерапии, помогает детям раскрепостить воображение, 

овладеть ценностями культуры и выработать определенные навыки. Дети 

выражают собственную индивидуальность и ближе подходят к внутренним 

ресурсам, которые могут стать частью их личности. 

Песочная терапия - Индивидуальные занятия в специально оборудованной 

песочнице направлены на оказание помощи детям, испытывающим напряжение, 

тревогу, страхи. 

 

Технологии и пособия 

1.  Э.Е.Антонова, Н.А.Хрусталева, Л.В.Пиперова ,-Программа 

коррекционно-развивающих занятий «Тренинг модификации поведения 

агрессивных детей» (практическое руководство).,ИМЦ 1999г. Сочи; 

2. О.Ф.Васькова, А.А.Политыкина, «Сказкотерапия, как средство развития 

речи детей дошкольного возраста»,- СПб.: ООО «Детство-пресс», 2011г. 



3.  Организация деятельности  группы кратковременного пребывания 

«Играя, обучаюсь» 

Цель деятельности группы кратковременного пребывания — создание равных 

стартовых возможностей для детей, непосещающих ДОУ, интеграция ребенка в 

общеразвивающие группы, соответствующего возраста а также оказание 

психолого-педагогической помощи их родителям. 

В группу кратковременного пребывания принимаются дети в возрасте от 2 до 7 

лет. 

 Состав группы в течение года меняется. Группы могут открываться в 

течение учебного года, по мере комплектования. Посещение осуществляется до 

пяти раз в неделю, по 3,5 часа в день, в зависимости от потребности родителей 

и возможности учреждения. 

 Образовательная работа строится на основе программы Детство: 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования   /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова и др./ Сп-

Пб,»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

Деятельность воспитанников ГКП организуется соответствии с 

образовательной программой и учетом современных требований санитарных 

норм  в соответствующих возрасту группах,.                                                                                                                        

 Функциональные обязанности специалистов, работающих в группе 

кратковременного пребывания, практически не отличаются от аналогичных для 

обычной группы.                                                      

 

4. Дополнительное образование 

 

 Дополнительное образование дополняет базовый компонент учебного плана 

ДОУ, помогает создать индивидуальную образовательную среду для каждого 

воспитанника, удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений 

и навыков, не предусмотренных базовым компонентом учебного плана, 

развивает его мотивацию к познавательной деятельности. 

 

4.1.  Студия художественного развития  «В мире прекрасного»  

Цель: формирование предпосылок гармоничного развития личности ребенка – 

дошкольника, через приобщение к миру изобразительного искусства, 

общечеловеческим и национальным художественно – эстетическим ценностям. 

Задачи: 

 развитие творческих способностей ребенка; 

 формирование представлений  о красоте и гармонии; 

 знакомство с различными жанрами художественного искусства; 

 изучение многообразия приемов и способов отображения окружающего 

мира средствами изобразительного искусства; 

 насыщение личностного эмоционального опыта ребенка; 

 знакомство с миром прикладного творчества народов России; 

 расширение общего кругозора воспитанника.  
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Программы Технологии и пособия 

Детство: Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования   

/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова и др./ С-

Пб,»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

1. Астахов Н.М. Азбука русской 

живописи, М, «Белый город», 2008 

2. Богатеева З.А. Мотивы народных 

орнаментов, М «Просвещение», 2006 

3.  Воробьева Д.А. Гармония, С-Пб, Аст 

Пресс, 2010 

4. Грибовская А.А. Ознакомление 

дошкольников с графикой и 

живописью, М, «Просвещение», 2004 

5. Дрезнина М.Г. Каждый ребенок 

художник, М, «Ювента», 2002 

«Юный художник», ежемесячный 

журнал, М, ООО Котар-проекти 

 

Демонстрационный материал: 

1. Русские народные костюмы XVIII –XX вв, М, «Просвещение» 

2. Бедник Н. Хохлома, М, «Художник РСФСР», 1980 

3. Нищеева Н.В. Четыре времени года, С-Пб, «Детство –пресс», 2007 

4. Курочкина Н.А. Знакомим со сказочно-былинной живописью, С-Пб, 

«Детство –пресс», 2007 

5. Выставка рисунков к русским народным пословицам и поговоркам, Л, 

«Малыш», 1991 

6. Знакомим с натюрмортом, 

7. Знакомим с портретной живописью 

8. Пейзаж, как жанр живописи 

9. Жанровая живопись, С-Пб, «Детство –пресс», 2000 

10. Народная роспись по дереву, Пермское книжное издательство, 2000 

 

4.2. Кружок «Занимательный английский» 

Цель: Развивать интерес ребенка к иностранному языку, через организацию 

педагогического процесса на основе предпочитаемых видов деятельности ( игра, 

продуктивные виды). 

Задачи:  

 знакомить детей с ролью иностранного языка в жизни человека; 

 формировать умения в аудировании при прослушивании незнакомого 

текста. 

 

Технологии и пособия 

1. Крижановская, Т.В., Бедич Е.В. Английский язык для детей 4-5 лет, часть 
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1, 2,  М, «Эксмо», 2009 

2. Бурова И.И., Буров А,В. Программа развития и обучения дошкольников, 

Английский язык в песенках., С-Пб, «Нева», 2002 

3. Амамджян М.Г. Играя, учись! , М, «Просвещение», 1978 

4. Клементьева Т.Б. 555 диалогов, текстов, стихов и творческих заданий на 

английском языке, М, «Дрофа», 2001 

5. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А. Английский язык для 1 класса, часть 

1,2, М, «Просвещение», 2006 

6. Занина Е.А., Детские спектакли на английском языке, М, « Рольф», 1999 

 

 

5. Особенности организации образовательного процесса в группе раннего 

возраста. 

 Организация педагогического процесса в группах раннего детства включает 

целенаправленную, организованную деятельность педагога и воспитанника 

детского сада. Она носит личностно-ориентированный характер 

взаимодействия, обеспечивающий психологическую защищенность ребенка, 

доверие его к миру, радость существования (психологическое здоровье), 

формирование начал личности ребенка. Организация педагогического 

процесса основана на том, что дети 2-3 лет развиваются в процессе активного 

исследования окружающего и предметного мира, взаимодействия с взрослыми, 

другими детьми и материалами. Доминирующую роль в педагогическом 

процессе занимает игра и общение. 

 Ведущим средством и формой организации педагогического процесса 

является любой вид деятельности, которую ребенок может выполнять с 

помощью взрослого или самостоятельно.  

 В содержании педагогического процесса гармонично сочетаются  

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные формы организации, 

обеспечивающие его инновационность и целостность.  

 Проектирование педагогического процесса осуществляется посредством 

перспективного и календарного плана воспитательно-образовательной 

деятельности.  

 Фундаментом организации педагогического процесса является 

педагогическая диагностика, основанная на неформальной регистрации 

эпизодов из жизни группы, технике наблюдения за поведением воспитанника, 

образцах детских работ. Интерпретация поведения ребенка и сравнение с 

индикаторами развития позволяют формулировать индивидуальные цели для 

конкретного ребенка.  

 Содержание образования зависит от индивидуального развития детей и их 

достижений. В основу системы оценки компетентностей ребенка положен так 

называемый процесс интериоризации, когда внешний опыт из стадии 

понимания переходит во внутренний опыт, поэтому определены три условных 

уровня:  

1 уровень – ребенок воспроизводит те или иные действия;  
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2 уровень – ребенок понимает, что он делает;  

3 уровень – ребенок применяет то, что он умеет.  

Для успешного отслеживания уровня развития компетентностей ребенка  

используется система индикаторов, позволяющих педагогам проводить 

«нестрогую» диагностику и выстраивание планов индивидуального развития 

ребенка. 

Перечень 

программ и 

технологий 

Смирнова Е.О., Галигузова Л. Первые шаги-М.,-2007. 

Григорьева Г.Г. Кроха-М.,-2007. 

Петрова В.А. Малыш-М.,-2002. 

Технологии: 

1. Павлова Л.Н.Раннее детство: развитие речи и мышление.- 

М.,2000. 

2. Павлова Л.Н.Раннее детство: познавательное развитие.- 

М.,2000. 

3. Парамонова Л.А.Детское творческое конструирование.- 

М.,1999. 

4. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М., 2007. 

5. Казакова Т.Г.Рисуют младшие дошкольники. -М., 1990. 

6. Климанова Л.Ф.Вместе с мамой (с 8 мес. до 3 лет). - М., 

2000. 

7. Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.- М., 2007. 

8. Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. - М., 2005. 

9. Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми 

раннего возраста. - М., 1985. 

10. Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные 

игры. - М., 2006. 

11.Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми. -М.,2005. 

Перечень 

пособий 

Алямовская В. Ясли-это серьезно! - М., 2000. 

Лямина Г.М. Развитие ребенка раннего возраста. -М., 1981. 

Павлова Л.Н. 365 дней и ночей жизни ребенка (1,2,3 год). - М., 

2001, 2004, 2008. 

Печора К.Л.Сотникова В.М. Контроль за развитием и 

поведением детей раннего возраста. -М., 2000. 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском 

саду. - М., 2008. 

   Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей – М., 2003. 

Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от 

рождения до 3 лет. – СПб., 2005. 

Рыкова О.В. Малыши, физкульт-привет! - М., 2006. 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. - 

М., 2005. 
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Планируемые результаты освоения детьми Программы 

К трѐхлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребѐнка 

Интегративное качество  

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками»  

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

− Владеет соответствующими возрасту основными движениями.  

− Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями.  

− Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выпоняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания.  

− Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных 

частей тела, их функции.  

 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действия м сверстников.  

− Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях.  

− Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование).  

− С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации.  

− Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений.  

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»  

− Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной деятельности.  

− Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения).  

− Эмоционально и заинтересовано следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей.  

− Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные).  

 

животные).  

Интегративное качество  

«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками»  
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− Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.  

− Может по просьбе взрослого или собственной инициативе рассказать об 

изображѐнном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта.  

− Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

 

животные).  

Интегративное качество  

«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками»  

− Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.  

− Может по просьбе взрослого или собственной инициативе рассказать об 

изображѐнном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта.  

− Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

 

Интегративное качество  

«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения»  

− Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания.  

− Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы 

взрослого) и соблюдает их. 



Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе).  

− Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

Интегративное качество  

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту»  

− Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители.  

− Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно.  

− Ориентируется в помещении группы и участка детского сада.  

 

Интегративное качество  

«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе»  
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− Имеет первичные представления о себе: знает своѐ имя, свой пол, имена членов 

своей семьи.  

 

Интегративное качество  

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности»  

− Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, 

цвету, размеру.  

− Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»).  

− Выполняет простейшие поручения взрослого.  

− Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

Интегративное качество  

«Овладевший необходимыми умениями и навыками»  

− У ребѐнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

 

Образовательная область «Здоровье»  

− Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определѐнной 

последовательности.  

− Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых).  

− При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчѐской, горшком).  

− Умеет самостоятельно есть.  

Образовательная область «Физическая культура»  

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других дей.  

− Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперѐд и т.д.  

− Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  

− Умеет ползать, подлезать под натянутую верѐвку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу.  

Образовательная область «Социализация»  

− Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстника.  

− Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 



Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект.  

− Использует в игре замещение недостающего предмета.  

− Общается в диалоге с воспитателем.  

− В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.  

− Следит за действиями героев кукольного театра.  

Образовательная область «Труд»  

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).  
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− Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.  

 

Образовательная область «Безопасность»  

− Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

− Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

− Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Образовательная область «Познание»  

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

− Различает основные формы деталей строительного материала.  

− С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм.  

− Разворачивает игру вокруг собственной постройки.  

 

Формирование элементарных математических представлений.  

− Может образовать группу из однородных предметов.  

− Различает один и много предметов.  

− Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.  

− Узнаѐт шар и куб.  

 

Формирование целостной картины мира.  

− Различает и называет предметы ближайшего окружения.  

− Называет имена членов своей семьи и воспитателей.  

− Узнаѐт и называет некоторых домашних и диких животных, их детѐнышей.  

− Различает некоторые овощи, фрукты (1 – 2 вида).  

− Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1 – 2 вида).  

− Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.  

Образовательная область «Коммуникация»  

− Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замѐрз, устал) и действия сверстника (отнимает).  

− Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

− Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы»  

− Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном 

чтении проговаривает слова, небольшие фразы.  

− Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.  

 

Образовательная область «Художественное творчество»  

− Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать.  

− Различает красный, синий, зелѐный, жѐлтый, белый, чѐрный цвета. 



Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей 

рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их 
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ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к 

другу.  

− Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.  

Образовательная область «Музыка»  

− Узнаѐт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий – низкий).  

− Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.  

− Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки.  

− Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук.  

− Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 

 


