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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

 

        Основная образовательная программа дошкольного образования  Негосударственного 

общеобразовательного частного учреждения «Подснежник» г. Балашиха, мкр .Железнодорожный, 

Московская область, (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  на основе: 

1. Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

под научной редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2015год 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ 

3. Международной Конвенции о правах ребенка;  

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);  

5.  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"», (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 

28564);  

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

7. Устава Негосударственного общеобразовательного частного учреждения «Подснежник». 

 

 

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с:  

1. Основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

2. Парциальными программами: 

• Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой; 

• Программа музыкального воспитания для детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой  

• Цикл занятий по изобразительной деятельности в д/с под редакцией Швайко 

• Программа по изобразительной деятельности «Цветные ладошки» 

Лыковой И.А. 

• «Безопасность» - Стеркиной А.М., О.М. Князевой  

• Программа «Юный эколог» - С.Н.Николаевой. 

• Программа развития речи детей дошкольного возраста под редакцией Ушаковой О.А. 

• «Культура и творчество в детском саду» - программа под редакцией Бородиной А.В. 

• «По дороге к азбуке» Р.Н. Бунеевой, Т.Н Кисловой. 

• Программа Колесниковой Е.В. «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты»     
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• PlaywaytoEnglish”, авторы GunterGerngross, HerbertPuchta, издательства 

CambridgeUniversityPress,  “WonderlandPre-Junior”, авторы CristinaBruni, SusannahReed, 

издательства Longman, интерактивный курс GenkiEnglish на DVD. 

• Программа «Детское экспериментирование» Куликовская И.Э. Совгир Н.Н. 

• Антология дошкольного образования Серия «Вдохновение» «Воздух и вода.  Свет и 

сила.Магнетизм и электричество» под редакцией А. Хюндлинкса. 

 
 

 

Программа направлена на: 

       - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

 

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой  

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 

Программа разрабатывается и утверждается Организацией в соответствии со Стандартом и с 

учетом Примерных программ.  

При разработке Программы Организация определяет продолжительность пребывания детей в 

Организации, режим работы Организации в соответствии с объектом решаемых задач 

образовательной деятельности, предельную наполняемость групп.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта).  

         В случае если обязательная часть Программы соответствует примерной программе, она 

оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную программу.  

Вчасти, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы.   

        Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может включать 

различные направления, выбранными участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ создаваемых ими самостоятельно.  

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, 

представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую 
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ознакомиться  с  содержанием  выбранных  участниками  образовательных 

 отношений порционных программ, методик, форм организации образовательной работы.   

 Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.       Рациональная 

структура основной образовательной Программы ДО предполагает наличие трѐх основных 

разделов:   

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.   

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Организационный раздел Программы описывает:  

– психолого-педагогические, кадровые, материально-технические условия;  

– организации развивающей предметно-пространственной среды;   

– режим дня и распорядок дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей;  

– планирование образовательной деятельности;   

        -перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы.  

 

 

 

1.1.1.Цели и задачи Программы  

 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей инаправлена на решение задач: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и  

начального общего образования);  

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства.  

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении.  

 

Реализация программы основываетсяна принципах дошкольного образования.  

 

         1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации - 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 
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подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

          7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

         8.Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 
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активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка.  

 

          9.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

       10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

       11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

 

1.1.3. Характеристика образовательного учреждения, реализующего Программу.  

 Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении см. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. Стр. 236.  

 

Общие сведения о НОЧУ «Подснежник». Негосударственное частное общеобразовательное 

учреждение «Подснежник» функционирует с 1985 года.  В течение учебного года в дошкольном 

отделении функционирует 6 групп общеразвивающей направленности, Режим работы групп с 

7ч.00мин. до 19ч.00мин. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 
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Законом.Приоритетные направления деятельности дошкольного отделения определяются в 

соответствии:   

- с Федеральным государственным образовательным стандартом к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №  30384 

Образовательная программа дошкольного отделения НОЧУ  «Подснежник»   обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направления развития: социально- коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.   

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015  

 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. №  30384 

Образовательная программа дошкольного отделения НОЧУ  «Подснежник»   обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направления развития: социально- коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015  

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  
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В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурноисторической психологии, дошкольное детство подразделяется на два возраста детства: 

ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры образованияна этапе 

раннего возраста: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и  

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; проявляет 

интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершениядошкольного 

образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
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ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуетс 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  
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2.                      Содержательный раздел. 

2.1. Возрастные особенности развития детей 

раннего, младшего, среднего, старшего и подготовительного к школе возраста детей см. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

Стр. 236 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в образовательных областях 

Содержание основной образовательной программы НОЧУ«Подснежник»  обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных  видах  деятельности и 

охватывает  следующие  структурные  единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 
• социально-коммуникативное развитие;   

  

• познавательное развитие;   
  

• речевое развитие;   
  

• художественно-эстетическое развитие;   

   физическое развитие.   

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и  

нравственные ценности;  

-развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками;  

 -становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 -развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  

отзывчивости, сопереживания;  

-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей  

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  
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Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 

• социализация, развитие общения, нравственное воспитание;  

• ребенок в семье и обществе;  

• самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;формирование основ 

безопасности  

 

 

     Цели  Задачи  

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание.  

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и  

- нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать  

- свои поступки и поступки сверстников.  

- Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

-  отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

-  к окружающим.  

- Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

-  договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическ

ое воспитание.  

- Формирование образа «Я», уважительного отношения и чувства принадлежности  

- к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации  

- Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание  

- любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Самообслужива

ние, 

самостоятельно

сть, трудовое 

воспитание.  

- Развитие навыков самообслуживания; становление  

- самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

- Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

-  воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и  

- его результатам.  

- Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

-  (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 
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Формирование 

основ 

безопасности.  

- Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

-  социуме, природе.  

- Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

-  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально  

             опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

- Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и  

- способах поведения в них.  

- Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

-  движения, воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

-  этих правил.  

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам стр. 48  Примерная  

основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2015.  
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность Образовательная деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые Групповые, подгрупповые 

 

Индивидуальные, подгрупповые 

 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Создание коллекций 

Игра – драматизация 

Показ настольного театра 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Экскурсия  

Ситуативный разговор 

Словесная игра на прогулке 

Подвижная игра на прогулке 

Чтение (в т.ч. на прогулке) 

Беседа после чтения 

Разговор  с детьми 

Интегративная деятельность 

Режиссерская игра 

Дидактическая игра 

Подгрупповые занятия 

Индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом, с 

учителем-логопедом 
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Формы работы с детьми 

 

Разделы  

 

Возраст  Режимные моменты  Совместная деятельность с 

педагогом  
 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная  

деятельность с семьей  

«Развитие игровой 

деятельности»  

• Сюжетно-ролевые 

игры  

• Подвижные игры 

Театрализованные игры  

• Дидактические игры  

3-7 лет  

 

 

 

 

 

В соответствии с режимом 

дня   

 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Экскурсии, наблюдения  

Чтение худ. литературы  

Видеоинформация  

Досуги, праздники  

Обучающие игры  

Досуговые игры  

Народные игры 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры 

Дидактические игры 

Досуговые  игры  

участием воспитателей  

с  

Игрыэкспериментирования 

Сюжетные  

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта) Внеигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность;  труд в 

природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение  

Экскурсии, наблюдения  

Чтение  

Досуги, праздники  

Развлечения   

Труд в природе  

Конструирование  

Бытовая деятельность  
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«Приобщение  к  

элементарным   

общепринятым нормам  и  

правилам  

взаимоотношения  со 

сверстниками   и  

взрослыми» 

3-5 лет  Индивидуальная работа во 

время утреннего приема  

(беседы, показ);  

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание);  

Игровая деятельность во 

время прогулки  

(объяснение, напоминание)  

Беседы  

Обучение  

Чтение худ. литературы  

Дидактические игры,  

Игровые занятия  

Сюжетно ролевые игры, 

Игровая деятельность игры  в 

парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры)  

Игровая деятельность  

Дидактические игры  

Сюжетно ролевые игры  

Самообслуживание  

Совместные проекты,  

досуги  

Личный пример Чтение 

книг.  

5-7 лет  Индивидуальная работа во 

время утреннего приема  

(беседы);  

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки  

(напоминание); Занятия, 

дежурство;  

Тематические досуги.  

 

 

Беседы  

Организованная 

образовательная деятельность  

Чтение худ. литературы  

Проблемные ситуации 

Поисково –творческие 

задания Экскурсии  

Праздники  

Просмотр видиофильмов, 

Театрализованные постановки  

Решение задач  

Учебные задания  

 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами) 

Дидактические игры  

Сюжетно ролевые игры  

Самообслуживание  

Дежурство  

Подвижные игры  

Театрализованные игры  

Продуктивная 

деятельность  

Совместные проекты  

Досуги  

Личный пример  

Чтение книг  

Экскурсии  

Интересные встречи.  
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«Формирование гендерной, 

семейной и гражданской  

принадлежности»  

 

3-5 лет  Прогулка Самостоятельная 

деятельность  

Тематические досуги Труд (в 

природе, дежурство)  

Игровые упражнения  

Познавательные беседы  

Дидактические игры  

Праздники, развлечения  

Музыкальные досуги Чтение 

худ. литературы  

 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры  

Праздники, викторины, 

конкурсы  

5-7 лет  Коллективный труд  

Занятия  

Тематические досуги  

 

Викторины, КВН  

Познавательные досуги  

Тематические досуги Чтение 

худ. литературы  

 

Сюжетно-ролевая игра  

Дидактическая  игра 

Настольно-печатные игры  

Продуктивная 

деятельность Дежурство  

Праздники  

Викторины  

Конкурсы  

Семейные проекты  

 

Формирование 

патриотических чувств  

 

5-7  

Игра  

Организованная 

образовательная 

деятельность Наблюдение  

Упражнение  

Познавательные беседы  

Развлечения  

Моделирование  

Настольные игры Чтение 

худ. литературы  

Творческие задания  

Видеофильмы  

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Изобразительная 

деятельность  

Конкурсы  

Праздники 

Интеллектуальный 

марафон Экскурсии  

Тематические встречи  

 

«Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу»  

5-7  Объяснение  

Напоминание 

Организованная 

образовательная 

деятельность Наблюдение  

Познавательные викторины, 

КВН Конструирование, 

моделирование 

Видеопрезентации Чтение 

худ. литературы  

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Театрализация  

Семейные творческие 

проекты Конкурсы  

Экскурсии  
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательнойв рамках 

образовательной области«Социально - коммуникативное развитие» 

 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении 

действий.  

Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами.  

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности. Предоставляют 

возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и совместным действиям. 

Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать 

задуманное.  

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия. 

Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с 

ними.  

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества.  

 Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия.           

Поощряют использование в игре предметов-заместителей. Поддерживают вокализации звуков 

и импровизации движений под музыку.  

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, 

опираться на собственный опыт.  

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 

наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности.  

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации.  

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.).  

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям.  

Перечень программ и пособий 

 

Комплексная 

программа  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.  

Парциальная 

программа  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Авдеевой Н.Н., 

Князевой Н.Л., Стѐркиной Р.Б. – СПб: «Детство-пресс», 2015.  
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Перечень  

пособий 

1.Нравственное воспитание в детском саду/ Петрова В.И., Стульник Т.Д. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008.  

2.Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию.ФальковичТ.А. 

.М.ВАКО.2008. 

3.Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет/ Буре 

Р.С. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

4.Ознакомление дошкольников с окружающими социальной действительностью Алешина 

Н.В.М.УЦ «Перспектива»2008.. 

6.Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей/К.Ю. Белая – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  

 7.Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошк. возраста: книга для воспитателей дет. сада/ К.Ю.Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.. – М.: Просвещение, 2001.  

8.Ребенок на улице.Занятия для детей старшего дошкольного возраста по обучению 

ПДД..ВдовиченкоЛ.А.С-П. ДЕТСТВО-ПРЕСС.2008 

9.Школа дорожных наук.СтарцеваО.А.М ТЦ СФЕРА2008..  

10.Дошкольникам о защитниках Отечества. Кондырина Л.А.М. ТЦ «СФЕРА»2005. 

11.Великой Победе посвящается. Библиотека воспитателя. М. ТЦ «СФЕРА»2005. 

12 Мы имеем право. Учебно-методическое пособие.КозловаС.А.М.Обруч 2006. 

13.Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет/  Куцакова Л.В. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

14.Москвоведение.Дошкольникам о Москве.ХабибуллинР.Х.М.Издат-Школа.1998. 

15.Дошкольнику об истории и культуре России.Данилина Г.Б.- М.АРКТИ2005. 

 

 

 

 

 

 

 

Парциальная программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стѐркиной Р.Б. сориентирована на то, чтобы дать 

детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, сформировать 

основы экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь дошкольникам 

овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте. Программа имеет 

социально-личностное направление. 

Актуальность и педагогическая целесообразность. Ни для кого не секрет, что 

сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей всей 

планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. 

Задача взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать 

ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой 

опасными жизненными ситуациями. 
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. 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Отличительной особенностью программы является использование совершенно новых 

методов (тренинги поведения, психотерапия детских страхов). 

Особенность работы по программе, состоит также в осознании педагогом большого значения 

положительного примера со стороны взрослых, и прежде всего педагога. Налаживание 

контактов с родителями и достижение полного взаимопонимания - неизбежные условия 

эффективности в воспитании детей. Формирование безопасного поведения неизбежно связано с 

целым рядом запретов. Если запретов будет слишком много – ребѐнок не сможет выполнить их 

в полной мере, и неизбежно будет нарушать. Необходимо выделить основное содержание, 

которое требует совместных усилий педагогов и родителей, определить перечень жизненно 

важных правил и запретов, выполнение которых для ребенка обязательно и дома, и в детском 

саду 

 В программе - 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок 

дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». 

 В раздел «Ребенок и другие люди» включено особое содержание, которое отражает 

общие изменения, происходящие в нашей жизни. Ребенок должен понимать, что общение с 

другими людьми может быть опасным. И прежде всего эту опасность представляют контакты с 

незнакомыми людьми. Особо рассматриваются типичные опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми, когда взрослый уговаривает ребенка пойти или поехать с ним, обещая 

что-то показать или подарить, угощает чем-либо или проявляет насильственные действия по 

отношению к ребенку (хватает за руку, затаскивает в машину и т.д.). Опасность может 

подстерегать ребенка не только на улице, но и дома - и об этом ребенок должен быть 

предупрежден: не входить в подъезд одному, без родителей не открывать дверь чужим, даже 

если они действуют якобы от лица родителей.  

Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до детей представления о 

взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов. Земля - наш общий дом, а человек - 

часть природы. Детей знакомят с проблемами загрязнения окружающей среды, объясняют, как 

ухудшение экологических условий сказывается на живой природе (уничтожаются леса, 

истребляются звери, птицы, рыбы, загрязняются вода и почва), а в свою очередь все это 

представляет определенную угрозу здоровью человека. 

Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с детьми по ознакомлению с 

предметами домашнего быта, представляющими потенциальную опасность для детей. 

Выделяются три группы предметов, взаимодействие с которыми в той или иной степени опасно 

для жизни и здоровья детей:  

Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено па формирование у ребенка 

представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. Ребенок должен знать свое 

тело, научится заботиться о нем, не вредить своему организму. 
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Основным условием работы по разделу «Эмоциональное благополучие ребенка» авторы 

считают профилактику возникновения эмоционального дискомфорта у детей в детском саду, 

создание благоприятной атмосферы, характеризующейся взаимным доверием и уважением, 

открытым и доброжелательным общением. 

Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через знакомство детей с 

правилами поведения на улицах города.. Ребят знакомят с основными дорожными знаками 

(предупреждающими, запрещающими, предписывающими, информационно-указательными) и 

светофором, рассказывают об их назначении, учат ориентироваться на них при «движении» (в 

играх с макетом города, в игровых ситуациях-загадках, в самостоятельной игровой 

деятельности с использованием велосипеда, самоката, детского автомобиля). 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

рамкахобразовательной области «Социально-коммуникативное развитие»представлена 

парциальной программой:  

А.В. Бородина Программа «Культура и творчество в детском саду». 

                                           Подготовительная группа. 

 

Программа направлена на:  

✓ развитие любознательности как основы познавательной активности детей; 

✓ развитие творческих способностей ребенка; 

✓ формирование навыков творческой деятельности; 

✓ развитие коммуникативности; 

✓ освоение социально – культурных навыков; 

✓ освоение нравственных норм; 

✓ приобщение к отечественным культурным традициям. 

 

Программа способствует: 

✓ культурному, интеллектуальному, творческому развитию детей; 

✓ обеспечению эмоционального благополучия ребенка; 

✓ созданию условий для формирования нравственно ориентированной личности; 

✓ приобщению детей к общечеловеческим ценностям; 

✓ взаимодействию с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Для работы по программе «Культура и творчество в детском саду» используется время, 

предназначенное для занятий по ознакомлению с окружающим миром, речевому развитию и 

ознакомлению с художественной литературой, рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию и ручному труду, музыке, подготовке к обучению грамоте. 

В соответствии с ФГОС ДО, содержание Программы отражает следующие аспекты 

образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1. Предметно – пространственная развивающая образовательная среда; 

2. Характер взаимодействия со взрослыми; 

3. Характер взаимодействия с другими детьми; 
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4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа предусматривает организацию детской жизни в трех формах: 

✓ Занятия как специально организованная форма обучения; 

✓ Нерегламентированные виды деятельности; 

✓ Свободное время, предусмотренное для ребенка в детском саду в течение дня. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 2-7 лет представлено по возрастным 

группам и по образовательным областям. Программа базируется на содержании ФГОС ДО, 

дополняя, углубляя и расширяя положения, важные для освоения культуры и развития 

творчества дошкольников. Повторяющееся, как правило, во всех примерных образовательных 

программах содержание, в данной Программе может быть опущено, уступая место только 

новому, дополнительному, имеющему свои особенности или не во всех программах 

конкретизированному.  

 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Образовательные задачи программы «Культура и творчество в детском саду» 

    Социализация в отечественной культуре, развитие общения, духовно – нравственное 

воспитание, эмоциональное развитие. 

    Усвоение норм и правил, принятых в обществе. Принятие традиционных ценностей, 

принятых в обществе: вера (религия), храм, икона, крест, любовь к матери, отцу, сестре, брату, 

уважение к людям вообще, дружба, справедливость, правда, честность, отзывчивость, 

сочувствие, сострадание, добро, Родина, традиции. 

    Формирование отношения к религии как важной части окружающего и внутреннего мира 

человеческого общества. Формирование сознания ценности православной культуры, осознание 

православия как религии, которая сопровождала жизнь наших предков на всем протяжении 

истории нашего Отечества. Воспитание и уважение к религиозным традициям, к православным 

традициям. 

    Формирование духовно – нравственной мотивации поступков, поведения, творческой 

деятельности. Формировать элементарные представления о совести. 

    Воспитание уважения к правилам и нормам поведения, осознанного отношения        к 

необходимости выполнения этих правил. Формирование умения правильно оценивать свои и 

сверстников поступки. Развитие доброжелательного общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками. Воспитание деликатности. 

    Формирование готовности детей к совместной деятельности, умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Формировать умения ответственно 

относиться к порученному заданию. 

    Воспитание любви к Родине, к семье, уважения ко всем членам семьи. 

    Формирование первичных представлений о труде взрослых. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и к результатам их деятельности. 

    Воспитание любви к гармонии в окружающем мире и стремления к порядку. 

    Уважение к убеждениям, национальным, языковым и культурным особенностям 

других народов. 

 

Образовательные задачи программы «Культура и творчество в детском саду» 

    Развитие познавательных интересов детей к культуре и истории Родины, родного края, к 

жизни и творчеству людей. Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий. 

    Ознакомление с окружающим миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира.  Формирование первичных представлений о человеке и обществе, о добре и зле в 

человеческом мире. Формирование первичных представлений о народе, государстве, культуре, 

о России как Родине, о малой родине. Формирование представлений о ценностях, принятых в 

обществе: вера (религия), храм, икона, крест, любовь к матери, отцу, сестре, брату, уважение к 



22 

 

людям вообще, дружба, справедливость, правда, честность, отзывчивость, сочувствие, 

сострадание, добро, Родина, традиции. 

    Формирование представлений о религии как части окружающего и внутреннего мира 

человеческого общества. Формирование представлений о православной культуре, о 

православии как религии, которая сопровождала жизнь наших предков на всем протяжении 

истории нашего Отечества. Формирование представлений о православных традициях. 

Формирование первичных представлений о спасении человека и человеческого общества от 

грехов. Формирование осознанного отношения к религиозным традициям. 

    Формирование представлений о неживых и живых объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

расположении, композиции, темпе, направлении движения, причинах и следствиях и др.) 

    Развитие воображения и творческой активности. Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

    Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей. Развитие     умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

    Формирование первичных представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных культурных (в том числе духовных) традициях и праздниках. 

    Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

    Ознакомление с христианским взглядом на сотворение мира как наиболее распространенным 

взглядом в обществе.  

    Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование элементарных экологических представлений, понимания того, что 

человек является частью природы, понимания зависимости жизни человека на Земле от 

окружающей среды. Формирование бережного и ответственного отношения к природе, умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь её. 

 

    ОО «Речевое развитие» 

 

Образовательные задачи программы «Культура и творчество в детском саду» 

    Расширение словарного запаса дошкольников, обогащение словаря простейшими 

религиозными понятиями православной культуры, словами культурологического значения, 

библейскими именами, названиями. Активизация словарного запаса религиозного и 

культурологического значения. Расширение и понимание смыслов православной лексики. 

    Развитие связной речи, свободного общения со взрослыми и детьми с использованием 

содержания православной культуры. Формирование интереса детей к словотворчеству, к 

рифмованным формам речи. Формирование выразительной речи. Развитие литературной речи с 

использованием содержания о православной культуре.  

    Ознакомление с православной культурой, с текстами о православных праздниках, иконах, 

храмах, евангельских событиях. Воспитание интереса и любви к чтению художественной и 

познавательной литературы о православной культуре, истории. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения о православной культуре. 

 

    ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Образовательные задачи программы «Культура и творчество в детском саду» 
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    Формирование интереса к эстетической стороне православной культуры, эстетического 

отношения к предметам и явлениям православной культуры, произведениям церковного 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности по православной 

тематике. 

    Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей на православном содержании. Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности; 

удовлетворение потребности детей в самовыражении, в том числе по православной тематике. 

    Приобщение к православному искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства, в том числе православного искусства и на исторические темы. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

    Формирование умений видеть, выделять в произведениях изобразительного искусства 

объекты православной культуры. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

   Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

   Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.   

Программа А. В. Бородиной «Культура и творчество в детском саду» тесно переплетается с 

основной образовательной программой НОЧУ «Подснежник» 

    Дошкольный возраст самый сенситивный (чувствительный) из всех возрастных периодов, 

именно в это время закладываются основы человеческой личности, ее нравственные и 

культурные ценности, стартовый период всех высоких человеческих начал. Сохранить 

человеческое в наших детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более 

устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их правилам общения и умению жить среди 

людей - все эти задачи нужно решать в стенах дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

Темы занятий по ОПК 

 
1. Наш удивительный мир сентябрь 

 
2. Откуда мы узнаём о Боге 

3. Сотворение мира. Ангельский мир октябрь 

 4. Дни творения. Сотворение Адама и Евы 

5. Грехопадение первых людей. Непослушание 

6. О хорошем и плохом 

7. Потоп. Жизнь людей после потопа ноябрь 

 8. Заповеди Божии 

9. Добрые слова и добрые дела 
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10. Можно – нельзя 

11. Рождество Богородицы, Анна и Иоаким декабрь 

 12. Азбука нравственности 

13. Упрямство - причина бед 

14. Занятие о послушании.   

15. Рождество Христово январь 

 16. Святки 

17. Убранство храма, иконы 

18. Крещение Господне 

19. Введение во храм февраль 

 20. Что такое милосердие 

21. Сретение Господа 

22. День защитника Отечества 

23. Мамино сердце март 

 24. Масленица 

25. Благовещение 

26. Как коровка стала Божией 

27. Привередница апрель 

 28. Божья верба( вербное воскресение) 

29. Пасха господня. 

30. Будь вежлив. 

31. Правила для малышей май 

 

 

Список литературы. 

1.А.В. Бородина Программа «Культура и творчество в детском саду». 
2. Бородина А.В. - Великий Новгород. Особенности храмного зодчества.ОПК-2007Г. 
3. Бородина А.В. - История образования на основе традиций отечественной культуры. 

4.  Бородина А.В. - Шатровый храм в русской культуре. 

5. Аристарх (Лоханов) - Что надо знать о православном этикете. 

6. Бондаренко Н.Н.- Взаимодействие церкви и государства на современном этапе. 

7. Бородина А.В. - Иконостас. 

8.  3акон Божий - Серафим Саровский (свято - Троице- Сергеева Лавра) 
9. Знаменитые колокола России - Мишин В.В. 

10.Святые земли Русской ( сост. Бычков). 

11. Русские монастыри - М.Очарованный странник, 1995г. 

12. Современные православные богослужение - Спб, 1996г. 

 

2.2.2.    Образовательная область «Познавательное развитие» Познавательное 

развитие направлено на: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 
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формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.  

Основные направления реализации образовательной областиПознавательное 

развитие»: 

• формирование элементарных математических представлений;  

• развитие познавательно-исследовательской деятельности; ознакомление с предметным 

окружением; с социальным миром, с миром природы.  

Цели  Задачи  

Формирование 

элементарных 

математи ческих 

представлений  

- Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени.  

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

- Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности 

и познавательной мотивации.  

- Формирование познавательных действий, становление сознания.  

- Развитие воображения и творческой активности.  

- Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

Ознакомление с 

предметным 

окружением  

- Формирование первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.  

Ознакомление с 

социальным миром  

- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

- Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира.  
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Ознакомление с миром 

природы  

- Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

- Формирование  первичных  представлений  о 

 природном многообразии планеты Земля.  

- Формирование элементарных экологических представлений.  

- Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

- Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее.  

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам стр. 65, Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015.  
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 
Формы образовательной деятельности 

Организованная  

образовательная 

деятельность  

    Режимные моменты  

 

 

Самостоятельная 

детская  деятельность 

Взаимодействие с  

родителями  

 

 Формы организации детей  

   

Индивидуальные, 

подгрупповые,  

Индивидуальные, 

подгрупповые,  

Индивидуальные, 

подгрупповые  

Взаимодействие с  

групповые  групповые  

 

 

 

родителями  

 

Сюжетно-ролевая игра  Сюжетно-ролевая игра  Во всех видах 

самостоятельной 

Индивидуальные  

Рассматривание  Рассматривание        детской 

деятельности. 

 

консультации,  

Наблюдение  Наблюдение   рекомендации по  

Чтение  Чтение   результатам диагностики  

Игра-

экспериментирование  

Игра-

экспериментирование  

 Дни открытых дверей  

Развивающая игра  Развивающая игра   Мастер-классы  

Экскурсия  Ситуативный разговор с 

детьми  

 Развивающая игра  

Интегративная 

деятельность  

Экскурсия   Экскурсия  

Конструирование  Интегративная 

деятельность  

 Открытые просмотры  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование   Игровые сеансы  

Рассказ  Исследовательская 

деятельность  

  

Беседа  Рассказ    

Создание коллекций  Беседа    

Проектная деятельность  Создание коллекций    

Экспериментирование  Проектная деятельность    

Проблемная ситуация  Экспериментирование    

Дневник открытий  

 

Проблемная ситуация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Содержание Возраст Совместная Режимные Самостоятельная Взаимодействие  
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моменты с 

  деятельность  деятельность семьей 

1.   Сенсорное 3-5 лет  Эксперименти-

рование  

 

Игровые занятия 

с  

использованием  

полифункцио-

нального  

игрового 

оборудования 

 

Игровые 

упражнения  

 

Игры 

(дидактические,  

подвижные)  

 

Показ  

 

Игры  

 

Эксперименти-

рования  

(ср.гр)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения  

 

Напоминание 

 

Объяснение 

 

Обследование  

 

Наблюдение  

 

Наблюдение на 

прогулке  

 

Развивающие 

игры  

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие,  

подвижные)  

Игры-  

Экспериментиро-

вания  

Игры с  

использованием  

дидактических  

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная  

детская 

деятельность  

(включение 

ребенком  

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную,  

игровую)  

 

Опрос анкеты  

 

Информационные  

листы  

 

Мастер-класс для  

детей и взрослых  

 

Семинары  

 

Семинары- 

практикумы  

 

Упражнения  

 

Консультации  

 

Просмотр видео  

 

Беседа  

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие  

 младшая 

и  

 средняя  

 группы  

  

  

  

  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5-7 лет  Интегрирован-

ные  

занятия  

Игровые занятия 

с  

использованием  

Игровые 

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Игры 

(дидактические,  

развивающие,  

подвижные)  

Игры-  

Эксперименти-

Опрос анкеты  

Информацион-ные  

листы  

Мастер-класс для  

детей и взрослых  

Семинары  

 старшая и  

 подг. к  

 школе  

 группы  
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  Полифункцио-

нального  

игрового 

оборудования  

Игровые 

упражнения  

Игры 

(дидактические,  

подвижные)  

Показ  

Тематическая 

прогулка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение на  

прогулке  

Развивающие 

игры  

Игры-  

Эксперименти-

рования  

Проблемные 

ситуации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рования  

Игры с  

использованием  

дидактических  

материалов  

Наблюдение  

Интегрирован-ная  

детская 

деятельность  

(включение 

ребенком  

полученного  

сенсорного опыта 

в  

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую)  

 

практикумы  

Ситуативное  

обучение  

Упражнения  

Консультации  

Досуг  

Просмотр видео  

Беседа  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Развитие 

познавате-

льно - 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

3-5 лет  

 

младшая и  

средняя  

группы  

 

 

 

Наблюдение  

Беседа  

Экскурсии  

Простейшие 

опыты  

(ср.гр)  

 

 

 

Наблюдение на 

прогулке 

 и в уголке  

природы  

Труд в уголке  

природы  

 

 

 

Игры с природным  

материалом,  

дидактические  

Наблюдения  

Опыты  

 

 

 

Беседа  

Чтение  

Семинары  

Альбомы  

Прогулки  

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет  

старшая и  

подг. к  

школе  

группы  

 

 

 

Наблюдение  

Беседа  

Эксперименти-

рование  

Проектная  

деятельность  

Экскурсии  

Ребусы  

Наблюдение на  

прогулке и в 

уголке  

природы  

Труд в уголке  

природы  

Игры-  

Эксперименти-

рования  

Проблемные 

ситуации  

Игры с 

природным  

материалом,  

дидактические  

Наблюдения  

Опыты и  

эксперименты  

Интегрирован-ная  

детская 

деятельность  

Беседа  

Чтение  

Домашнее  

Эксперименти-

рование  

Семинары-  

практикумы  

 

 

 

 

 

 

  

 

 3-5 лет  Сюжетно-ролевая Сюжетно- Сюжетно-ролевая Экскурсии  
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3.Ознакомле-

ние с 

социальным 

миром. 

Ознакомле- 

ние с 

предметным 

миром. 

Ознакомле 

ние с  

природой   

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

  

младшая и  

средняя  

группы  

 

игра  

Игровые 

обучающие  

ситуации  

Наблюдение  

Целевые 

прогулки  

Игра-  

экспериментиров

ание  

Исследователь 

ская  

деятельность  

Конструирова 

ние  

Развивающие 

игры  

Экскурсии  

Ситуативный 

разговор  

ролевая игра  

Игровые 

обучающие  

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривани

е  

Труд в уголке  

природы  

Эксперименти

рование  

Исследователь

ская  

деятельность  

Конструирова

ние  

Развивающие 

игры  

Экскурсии  

игра  

Игровые 

обучающие  

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание  

Игры с 

правилами  

Игра-  

экспериментиров

ание  

Исследовательска

я  

деятельность  

Конструирова 

ние  

Развивающие 

игры  

 

Прогулки  

Наблюдения  

Детско-

родительские  

проекты  

Элементарные 

опыты  

и эксперименты  

Чтение  

художественной  

литературы  

Просмотр фильмов,  

слайдов  

Игры  
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5-7 лет  

старшая и  

подг. к  

школе  

группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ  

Беседы  

Экологически

е досуги, 

праздники,  

развлечения  

Сюжетно-

ролевая игра  

Игровые 

обучающие  

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание,  

просмотр 

фильмов,  

слайдов  

Труд в уголке  

природы, 

огороде,  

цветнике  

Целевые 

прогулки  

Экологические 

акции  

Экспериментиро

вание,  

опыты  

Моделирование  

Исследовательск

ая  

деятельность  

Комплексные,  

Интегрированны

е занятия  

Развивающие 

игры  

Рассказ  

Беседы  

Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций  

Проектная 

деятельность  

 

 

Рассказ  

Беседы                      

Сюжетно-

ролевая                                 

игра  

Наблюдение  

Труд в уголке  

природы, 

огороде,  

цветнике  

Подкормка 

птиц  

Выращива 

ние  

растений               

Эксперимен- 

тирование  

Исследова-

тельская  

деятельность                     

Конструиро- 

вание   

 

Развивающие                                            

игры 

Рассказ  

Наблюдение                       

Создание                              

коллекций  

Проектная  

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая  

игра  

Наблюдение  

Рассматривание  

Игры с правилами  

Эксперименти- 

рование  

Исследова-

тельская  

деятельность  

Конструирова-ние  

Развивающие 

игры  

Моделирование  

Самостоятельная  

художественно-  

речевая 

деятельность  

Деятельность в 

уголке  

природы  

 

Экскурсии  

Прогулки  

Наблюдения  

Детско-

родительские  

проекты  

Элементарные 

опыты  

и эксперименты  

Чтение  

художественной  

литературы  

Просмотр фильмов,  

слайдов  

Игры  
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Формирование элементарных    математических представлений 

 

 

Средняя группа 

(от4 до 5лет) 

Количество и счет 

• Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету).  

• Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — 

синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных» или «красных и 

синих кружков поровну». 

• Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

• Формировать представление о порядковом счете учить пользоваться количественными и 

порядковым числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

• Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». 

• Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из  большей группы один (лишний) предмет 

(«К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало 

гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

• Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с  образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

• На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются 

по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина 

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине. ширине, высоте), а 

также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные: длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже. 

• Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче (уже) синего). 

• Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, 

эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма 
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• Развивать представление детей о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, а также 

шар, куб.  

• Формировать умение выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

• Познакомить детей спрямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

• Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

• Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

• Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

 

 

 

 

Ориентировка в пространстве 

• Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — 

окно, сзади на полках — игрушки). 

• Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, 

аберезка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

• Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

• Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

 

Старшая  группа 

( от 5 до 6 лет) 

Количество. Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по  

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 

множества, сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

       Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах 5-10 (па наглядной основе).  

       Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на:  

основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один  

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

При сравнении чисел дать представление о знаках  > , <. 

        Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10).  

        Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

      Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

      Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).  
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       Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета).  

        Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

        Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Величина. Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5—10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: розовая  лента -  самая широкая, фиолетовая - немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

       Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно 

— с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

       Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. 

       Учить измерять длину предмета с помощью условной мерки. Научить детей делить целое на 

части складыванием предметов пополам ( 2 части ) и ещё раз пополам ( 4 части ); отражать в речи 

действие и результат деления ( сложили пополам – получилось 2 части, половина целого и т. д.) 

Форма.  Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника.  Развивать геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы по 

форме, одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 

поднос и блюдо – овальные, тарелки — круглые и т. д.  Развивать представление о том, как из одной 

формы сделать другую.  

        Продолжать учить и находить геометрические тела ( шар, куб, цилиндр). 

Ориентировка в пространстве.  Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди  

(спереди) — сзади (за), слева справа, между, рядом с, около); двигаться -  

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со  

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево,  

направо и т.п.) ; определять свое местонахождение среди окружающих людей  и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в 

речи взаимное расположение  предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди машина».  

          Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

 

Ориентировка во времени  

    Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки.  

Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (по том), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Развитие логики.Решать логические задачи. 
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Подготовительная группа 

                                          (от 6 до 7лет) 

 

Развитие математических представлений, общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении два под множества в множество, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Формировать на основе операции 

объединения множеств, представление об арифметической операции сложения чисел. 

       Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета  

в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20.  

       Познакомить с числами второго десятка.  

       Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда  

(7 больше б на 1, а б меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 

10).  

       Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Познакомить с составом чисел от 0 до 10.  Формировать умение раскладывать число на два меньших 

и составляя из двух меньших большее(в пределах 10, на наглядной основе).  

      Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет).  

      Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач 

пользоваться знаками действий:плюс (+), минус (—) и знаком отношения равно (=). Познакомить со 

знаками сравнения чисел: больше («>»), меньше ( «<»). 

Величина. Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета.  

Закреплять умение делить предмет на 2—8 и более равных частей путем: сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру:  

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две  части из 

четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое п известным частям.  

Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, ширину, 

высоту предметов, отрезки прямых линий с помощью условной меры (бумаги в клетку).  

Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

        Дать представления о весе предметов и способах его измерении. Закреплять умение сравнивать 

вес предметов (тяжелее — легче) путем: взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса. объема предметов) зависит от 

величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) 

и некоторых их свойств.  

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой.  

      Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по цвету, форме, размерам. Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник; из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга - круг, из  четырех отрезков четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 
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собственному замыслу.  

Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению.  

Ориентировка в пространстве.  

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Формировать умение читать простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу вверх, сверку вниз: самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.  Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года.  

Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже, в одно и то же время. Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов 

(1 минута, 10 минут, 1 час).  

Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа 

Развитие логики. Решать логические задачи. 

Перечень, необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса, 

программ, технологий, методических пособий. 

 

− Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой, 3 – е издание, 

исправленное и дополненное; 

−  «Формированию математических представлений. Конспекты занятий в подготовительной 

группе» ( Е.А.Казинцева, И.В.Померанцева, Т.А.Терпак ) Издательство «Учитель», Волгоград 

2011; 

− «Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе 

группа. Соответствует ФГОС».  Помораева И. А., Позина В. А. Издательство МОЗАИК - 

СИНТЕЗ. Москва 2016. 

− Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений». От 13.05.2013 г.; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

− Пособие для дошкольников « Раз – ступенька, два – ступенька. Математика для детей 6 – 7 

лет», Часть 1 и 2, издательство «Ювента» 2016 год, Л. Г Петерсон, Н. П. Холина. 

− «Игралочка. Математика для детей 3 – 4 года» Часть 1. Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова. 

Издательство «Ювенто», 2016. 

− «Игралочка. Математика для детей 4 - 5 лет» Часть 2. Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова. 

Издательство , 000 «БИНОМ Лаборатория знаний».2017. 
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Проектная деятельность в дошкольном отделении НОЧУ 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации 

школьного обучения. Проект является уникальным средством обеспечения сотрудничества, 

сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно- ориентированного подхода.  

Планирование при проектно-тематическом обучении  

Отличие проектно-тематического планирования обучения в том, что исследуемая проблема 

или область знания не похожи ни на одну другую тему из программы готовой методической 

разработки. Это то, что возникло в конкретном сообществе под названием «группа... детского сада 

№...». Это то, что уникально именно для данного дошкольного сообщества, что возникло из его 

потребностей и интересов. При проектно-тематическом обучении, в ходе которого изучается сразу 

несколько дисциплин, от педагога требуется способность к планированию и сотрудничеству. 

Реализация проектно-тематического подхода требует от педагога следующих умений:  

• самостоятельно конструировать поток знаний, умений и навыков детей;  

• анализировать и принимать решения; • работать в команде, в том числе и детьми.  

Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализации детьми своих 

способностей и потенциала личности. Работа над темой и проектами помогает:  

• создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, 

экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу раскованности, в которой ребенок 

чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится совершать ошибки, 

чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать поддержку 

другому;  

• сконструировать богатую и хорошо структурированию развивающую предметную среду;  

• обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в соответствии с 

социально-педагогическими ценностями и целями, их педагогическую поддержку.  

При организации работы на основе проектов и тем, педагог должен владеть, как минимум, 

двумя важными умениями:  

• уметь составлять собственный учебный план (программу для конкретных детей своей 

группы);  

• уметь составлять индивидуализированные программы для конкретных детей.  

Педагог заполняет ребенка не знаниями в прямом смысле этого слова, а стремлением учиться, 

познавать мир и никогда не останавливаться при этом.  

Большое значение имеет интерес ребенка к выполняемой деятельности, осознание им 

необходимости данных знаний для реальной жизни, что делает познавательный процесс 

естественным и значимым.  

            Педагоги дошкольного образовательного учреждения, работающие с 

использованием проектно-тематического подхода, в рамках программы целенаправленно, 

целесообразно (исходя из наблюдений за детьми), планомерно  

(планируя ежедневно) вырабатывают у  

ребенка новые формы познания, поведения и деятельности, что, в конечном итоге, и означает 

организацию полноценного психического и физического развития детей дошкольного возраста.  

Виды проектов. Выбор темы проекта.  

Что принимается в дошкольном учреждении за тему и проект?  
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Тема - ограниченная область знаний, выделяемая на основе наблюдения познавательных 

потребностей и интересов детей и реализуемая в проектах. Примеры тем: кошки, цирк, мой двор и 

т.д. Работа над темой - познавательная и предметная деятельность, инициируемая детьми, 

координируемая педагогом и реализуемая в проектах.  

Проект - специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс действий, 

завершающийся созданием творческих работ.  

Проект - осуществление замысла (изготовление книги, модели, постановка спектакля,  

и т.д.).  

Существуют универсальные проекты - их легко включать в работу практически над  

каждой темой. Их можно подразделять на изготовление изделий и подготовку представлений. Могут 

быть комбинированные проекты - это представления с использованием предварительно 

изготовленных изделий (показы моделей одежды, кукольный спектакль и т.д.).  

    

Исследовательские  Дети совместно со взрослыми формулируют проблему исследования, 

обозначают задачи исследования, определяют методы исследования, 

источники информации, исследуют, обсуждают полученные результаты, 

выводы, оформляют результаты исследования.  

Ролево-игровые  С элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей 

сказки и решают по-своему поставленные проблемы  

Информационно- практико-

ориентирован  

ные  

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление группы, проект изо-уголка, проект правил 

группы, витражи и т.д.).  

Творческие  В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и 

форме их представления (совместная газета, праздник)  

 

Проекты относятся к разным видам по следующей классификации:  

• индивидуальная деятельность (получаемый продукт - результат работы одного ребенка), 

далее их таких личных изделий можно простым объединением, например, в выставку, 

сделать и коллективный продукт (слабо связанный);  

• работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т.д.);  

• коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей подготовкой и 

репетициями, одна большая общая поделка, которая изначально задумывается как некая 

целостность, с участием всех желающих детей).  

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами педагог 

помогает детям соизмерить свои желания и возможности.  

 

Образовательные результаты при проектно-тематическом обучении.  

 К образовательным результатам проектно-тематического обучения можно отнести 

способность ребенка:  

- контролировать свое поведение;  

- сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение;  

- комментировать свои действия;  
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- выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с предметами или 

общении в группе);  

- организовать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое); - договариваться о 

правилах;  

- задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и опыта; -

 присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать);  

- совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: сравнивать, 

обобщать, выделять признаки, замечать изменения;  

- делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной заранее темы;  

- высказываться в связи с высказываниями других;  

- устанавливать контакты;  

- поддерживать разговор;  

- использовать элементарные нормы общения;  

- сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных формах.  

Следует отметить, что знания, умения и навыки рассматриваются в данном случае в качестве 

важнейшего средства не только общего развития ребенка, но и обеспечения базы для формирования 

ключевых компетентностей.  

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы врамках 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей  

Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных видах 

деятельности.  

Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную деятельность 

(обозначение, удержание или изменение цели, определение последовательности действий, 

фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь хорошего качества).  

Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов.  

Поддерживают в стремлении находить различные способы решения проблем с помощью 

самостоятельных действий. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, 

суждениям, умозаключениям, гипотезам).  Взрослые поощряют познавательную инициативу 

ребенка. 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.)  

Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.).  

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и 

речевой деятельности.  

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 

идей. Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки оригинальным 

способом.  

 Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации. 

Предоставляют возможность обмениваться информацией. Поощряют детей использовать и 

называть источники информации, адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, 

познавательным потребностям.  
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Перечень программ и пособий 

 

Комплексная 

программа  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.  

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.  

Парциальная 

программа  

Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду./ под ред. 

Николаевой С.Н. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010  

.   
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 Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

1.Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений/ Веракса Н.Е., Веракса А.Н. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

2.Проектна деятельность старших дошкольников.ЖуравлеваВ.Н..»Учитель»2008 

3.Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения. КиселеваЛ.Н.М.АРКТИ 

2006. 

4.Экологические проекты в д.\саду. ФилиппенкоА.А. В. Учитель.2011. 

5Маленький исследовательКак научить дошкольника самостоятельно приобретать знания 

.Пособие для педагогов. А.И.Савенков.М.НКЦ. 

.  

Приобщение к социокультурным ценностям  

1.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа./ Дыбина О.В. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

2.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа./ Дыбина О.В. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

3.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа./ Дыбина О.В. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

4.Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная  

к школе группа./ Дыбина О.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 . 

5.Программа « Детское экспериментирование» Куликовская И.Э. Совгир Н.Н. 

 

6.Антология дошкольного образования Серия «Вдохновение» «Воздух и вода.   

Свет и сила .Магнетизм и электричество» под редакцией А.  Хюндлинкса. 
 

Ознакомление с миром природы.  

.  

1.Юный эколог. Система работы в подготовительной  группе дет.сада. 

Николаева С.Н. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

2.Юный эколог. Система работы в старшей группе.дет. сада. НиколаеваС.Н.-М. 

Моззаика-Синтез.2010. 

3Юный эколог. Система работы в средней группе. дет.сада .НиколаеваС.Н.-М. 

Моззаика-Синтез.2010. 

4. 3 Юный эколог. Система работы в младшей группе. дет.сада .Николаева С.Н.-М. 

Моззаика-Синтез.2010. 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамкахобразовательной 

области «Познавательноеразвитие»представлена парциальными программами:   

 

«Юный эколог.» Программа экологического воспитания в детском саду  под ред. Николаевой 

С.Н. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

Данное пособие посвящено экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. Оно 

включает в себя программу "Юный эколог" и подробные методические разработки по ее реализации 

в работе ДО. В основе книги лежат теоретические и практические исследования в области 

экологического воспитания дошкольников, проводимые автором на протяжении многих лет.  

С.Н. Николаева в программе «Юный эколог» выделяет два аспекта содержания 

экологического воспитания: передачу экологических знаний и их трансформацию в отношение. 

Автор подчеркивает, что экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее 
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ответвлениями. В его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи 

экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, человек и среда».  

В современном мире проблемы экологии и охраны окружающей среды особенно актуальны. 

Люди еще не научились осознанно и правильно взаимодействовать с природой без ущерба для себя и 

планеты. Одним из аспектов решения этих вопросов является система непрерывного экологического 

образования. Она предусматривает развитие экологического сознания и экологической культуры, 

начиная с дошкольного детства.  

 

.  Парциальная программа «Юный эколог» (далее Программа) соответствует ФГОС ДО и решает 

задачи образовательной области «познавательное развитие». Программа направлена на 

формирование основ экологической культуры у детей 3-7 лет в условиях детского сада. Целевые 

ориентиры программы «Юный эколог» базируются на положениях ФГОС ДО (см. пункт 4.6): 

«…ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы…склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

природном и социальном мире… элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания…» Данные в программе рекомендации по распределению материала по возрастам 

позволяют воспитателю осуществлять индивидуальный подход к детям, регулируя на каждом этапе 

объем и глубину решения поставленных задач. Основным содержанием экологического воспитания 

в программе «Юный эколог» является формирование у детей осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и окружающим объектам. 

В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся дошкольники:  

• Неживая природа- среда жизни растений, животных, человека. 

• Многообразие растений и их связь со средой обитания. 

• Многообразие животных и их связь со средой обитания. 

• Рост и развитие растений и животных, связь со средой обитания.  

• Жизнь растений и животных в сообществе 

. • Взаимодействие человека с природой.  

Принцип интеграции, реализуемый в программе «Юный эколог», позволяет формировать у 

дошкольников более полные представления об окружающей действительности. Знакомство детей с 

миром природы осуществляется в ходе наблюдений, экскурсий, рассматривания иллюстраций, 

просмотра видеофильмов.  

Цель программы - формирование у дошкольников осознанно-правильного отношения к явлениям, 

объектам живой и неживой природы. 

 Задачи: 

• показать детям разнообразие природных явлений,  

• помочь понять, что все живое имеет потребности, которые могут быть удовлетворены хорошими 

условиями внешней среды; человек (ребенок, воспитатель) играет важную роль в поддержании, 

сохранении или создании условий для живых существ, обитающих по соседству.  

• формировать интерес к изучению природы родного края;  

Планируемые результаты освоения воспитанниками программы Предметные результаты: - интерес к 

познанию мира природы; - потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; - 

осознание места и роли человека в биосфере; - преобладание мотивации гармоничного 

взаимодействия с природой с точки зрения экологической допустимости. Личностные результаты: 

 -принятие воспитанниками правил здорового образа жизни; - развитие морально-этического 

сознания;  

- получение воспитанниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. ( с 3 до 4 года)  
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• проявление интереса к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, растений, животных. 

• попытка оценивать их состояние с позиции «хорошо - плохо»; 

• участие в экологически ориентированной деятельности; 

• эмоциональное реагирование при встрече с прекрасным и попытка передать свои чувства в 

доступных видах творчества 

• выполнение правил на улице, в транспорте, во время прогулок;  

• готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, животным, растениям; (с 4 до 5 лет) 

• интерес ребенка к объектам окружающего мира, сопровождающийся попытками их анализировать; 

• участие в той или иной деятельности вместе со взрослыми с проявлением самостоятельности и 

творчества; 

• общение с представителями растительного мира, вызванное заботой о них; 

• выполнение ряда правил поведения в окружающей среде. (с 5 до 6 лет) 

• соблюдение правил поведения в окружающей среде; 

• контроль ребенком своих действий и поведения в окружающей обстановке; 

• выраженная потребность в заботе о представителях животного и растительного мира; 

• способность самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности 

• доброта и отзывчивость, внимание 

 

 

Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 

Предметные результаты: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с 

точки зрения экологической допустимости. 

Личностные результаты: 

-принятие воспитанниками правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение воспитанниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

( с 3 до 4 года) 

•проявление интереса к объектам окружающего мира, условиям 

жизни людей, растений, животных. 

•попытка оценивать их состояние с позиции «хорошо - плохо»; 

•участие в экологически ориентированной деятельности; 

•эмоциональное реагирование при встрече с прекрасным и попытка 

передать свои чувства в доступных видах творчества; 

•выполнение правил на улице, в транспорте, во время прогулок; 

•готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, животным, 

растениям; (с 4 до 5 лет) 

•интерес ребенка к объектам окружающего мира, 

Сопровождающийся попытками их анализировать; 

•участие в той или иной деятельности вместе со взрослыми с 

проявлением самостоятельности и творчества; 

•общение с представителями растительного мира, вызванное 

заботой о них; 

•выполнение ряда правил поведения в окружающей среде. 

(с 5 до 6 лет) 
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•соблюдение правил поведения в окружающей среде; 

•контроль ребенком своих действий и поведения в окружающей 

обстановке; 

•выраженная потребность в заботе о представителях животного и 
растительного мира; 

•способность самостоятельно выбирать объекты своей 

экологической деятельности; 

•доброта и отзывчивость, внимание к окружающим животным, 

птицам, людям и растениям, готовность оказать посильную помощь 

нуждающимся в ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие направлено на: 

• овладение речью как средством общения и культуры;   

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;   

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
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Основные направления реализации образовательной области«Речевое развитие»: 

 

• речевое развитие;  

• приобщение к художественной литературе  

 

Цели                                                Задачи  

Развитие речи  - Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. -

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм.  

- Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Приобщение к  

художест венной  

литерату 

ре  

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам стр. 91, Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.:
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Формы работы с детьми образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

  5.Разучивание стихов  упражнения    
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3.  Формирование 

произносительной   

стороны речи  

 

Младший  

Средний   

1.Объяснение, повторение, 

исправление.  

2. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

3.Артикуляционная 

гимнастика  

4. Речевые дидактические 

игры.  

5.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого).  

6. Разучивание 

скороговорок, чистоговорок. 

7. Индивидуальная работа   

1. Обучение, объяснение, 

повторение.  

2.Речевые упражнения, 

задания.  

3. Дидактические игры.  

4. Имитационные  

упражнения.  

5. Сценарии 

активизирующего 

общения.  

6. Досуг   

 

1.Игра-драматизация.  

2. Театрализованная 

деятельность.  

 

1.Имитационные 

упражнения   

2.Дидактические игры  

3.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

4.Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

Старший 

Подготови 

тельный  

1.Артикуляционная 

гимнастика  

2.Речевые дидактические 

игры.  

3.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого).  

4. Разучивание 

скороговорок, чистоговорок, 

четверостиший.  

1.Речевые  упражнения, 

задания.  

2. Дидактические игры. 3. 

Имитационные  

упражнения. 4. Сценарии 

активизирующего 

общения.  

5. Досуг   

1.Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 2. 

Игра-драматизация 3. 

Театрализованная 

деятельность  

 

1.Дидактические игры 

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

3. Игра-драматизация 

4. Консультации у 

логопедов  
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4. Формирование связной 

речи (монологической 

формы)  

 

Младший 

Средний  

1. Наблюдение за 

объектами живой природы, 

предметным миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 3. 

Дидактические игры  

 

1.Организованная 

образовательная 

деятельность   

-по  обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя  

-обучению составлению  

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы   

(сравнение, нахождение 

ошибок в описании игрушки 

и исправление) -обучению 

пересказу по серии 

сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать 

новое окончание сказки) -

обучению пересказу по 

картине  

-обучению пересказу 

литературного произведения  

(коллективное 

рассказывание д/и «Поезд») 

2. Показ настольного театра 

или работа с фланелеграфом 

3. Рассматривание 

иллюстраций,  

4. Беседа о персонажа 

  5. Чтение потешек, песенок 

на тему сказки  

6. Игра-инсценировка 

1. Игры парами  

2.Театрализованная 

деятельность  

 

1.Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию.  

2. Информационная 

поддержка родителей 

3.Экскурссии с детьми   
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 Старший 

Подготови 

тельный  

1. Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром  

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций  

3. Дидактические игры  

1.Творческие задания  

2.Дидактические игры  

3. Экскурсии  

4. Проектная деятельность  

5. Досуги и праздники  

6. Экспериментировани

е  

1.Игры-

импровизации по 

мотивам сказок   

2. Проектная 

деятельность  

1.Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию.  

2. Информационная 

поддержка родителей  

3.Экскурссии с детьми  

4. Участие в проектной 

деятельности 

II. Практическое овладение нормами речи   

 

Речевой этикет  Младший 

Средний  

1.Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого.  

2.Освоение формул речевого 

этикета   

( пассивное)  

1.Сюжетно-ролевые игры 

2.Чтение художественной 

литературы 3.Досуги  

Совместная   

продуктивная и игровая  

деятельность детей.  

 

1.Информационная 

поддержка родителей  

Старший 

Подготовите 

льный  

1.Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого.  

2.Использование  в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета  

3.Беседы  

1.ООД (Интегрированные  

занятия)  

2.Тематические досуги  

3.Чтение худ. литературы 

4. Моделирование и 

обыгрывание проблемных  

ситуаций  

1.Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

2. Продуктивная 

деятельность детей. 

3.Сюжетно-ролевые игры 

1.Информационная 

поддержка родителей  

2.Экскурсии с детьми 
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 

врамках образовательной области «Речевое развитие» 

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей  

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью 

самостоятельных действий. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, 

суждениям, умозаключениям, гипотезам).  

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка  

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.).  

Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам (энциклопедии, 

графические схемы, письмо и пр.).  

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой деятельности  

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей. 

Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и сказок. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям.  

Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и  

явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, 

обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, 

переносных значений и т. д.).  

Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение 

способами словообразования).  

Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и поли 

логическую речь).  

Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, 

организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки 

самостоятельного чтения).  

Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, 

сочинение сказок и т. д.).  

Перечень программ и пособий 

Комплекс 

ная 

программа  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.  

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.  
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Перечень  

пособий 

Развитие речи 

1.О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи в детском садуМ Совершенство 2001. 

2.О.С.УшаковаРазвитие речи детей3-5лет.ТЦ «Сфера»2011. 

3.О.С.Ушакова Развитие речи детей5-7лет ТЦ «Сфера»2011. 

4.О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш Знакомим детей с литературой. ТЦ «Сфера»2001. 

 – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

Чтение художественной литературы  

1.О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш Знакомим детей с литературой. ТЦ «Сфера»2001. 

2.Хрестоматия для дошкольников 2-4 года Ладушки.М. Олма-пресс.2005. 

3.. Хрестоматия для маленьких и постарше .ЕлисееваЛ.Н. М.»Знание»1996. 

4.Хрестоматия. для маленьких..ЕлисееваЛ.Н.М Просвещение.1997. 

4.Полная христоматия для дошкольников.Томилова С.Д.Е.У.Фактория2005 

5.Христоиатия для детей старшего дошкольного возраста. Жуковская Р.И. 

М.Просвещение.1995. 

6.Христоматия для детей старшего дошкольного возраста.ЛогиноваВ.И. 

М.Просвещение1990. 

7.Мойдодыр, Черномор, Снеговик и другие .Литературные викториныдля 

дошкольников.И.Г.Сухин.М. Новая школа.1994. 

 

 

Речевое развитие дошкольников в детском саду осуществляется во всех видах 

деятельности: в организованной образовательной деятельности по речевому развитию и 

в интеграции со всеми образовательными областями, а также в игровой совместной и 

самостоятельной деятельности и в повседневной жизни. Однако на специально 

организованных занятиях по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» развитие речи детей становиться главной задачей. 

Программа О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» дополняет 

основную образовательную программу ДО в разделах по совершенствованию 

коммуникативных способностей у детей через формирование грамматического строя 

речи и развития образной речи дошкольников. Данная программа содержит 

методические рекомендации, конспекты занятий по 

развитию речи и ознакомлению с художественной литературой, а также игры и 

упражнения. 

Главная цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком и развитие 

языковых способностей у детей дошкольного возраста. 

Основные задачи развития речи детей: 

1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические 

конструкции и использовать их в речи. 

2. Развитие лексической стороны речи 

3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все 

грамматические формы. 

4. Развитие звуковой стороны речи 

5. Развитие образной речи. 
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Программа предусматривает использование разнообразных методов и приёмов: 

Лингвистический метод: изучение связей, отношений и противопоставлений 

внутри языковой системы. 

Наглядные: использование иллюстративно печатного материала (картины, 

альбомы, карточки, предметные и сюжетные картинки), схемы для составления 

рассказов. 

Словесные: речевой образец, повторное проговаривание, рассказ воспитателя, 

беседа, поисковые вопросы, художественное слово, чтение художественной 

литературы, словесные игры, диалог, монолог, пересказ, рассказывание по картине, 

рассказ – описание, рассказывание из личного опыта. 

Программа Ушаковой О.С., Струниной Е.М. «Развитие речи детей 3-7 лет» 

рассчитана на 4 года обучения. 

1 год обучения – дети 3-4 лет, младшая группа 

2 год обучения – дети 4-5 лет, средняя группа 

3 год обучения – дети 5-6 лет, старшая группа 

4 год обучения – дети 6 – 7 лет, подготовительная группа. 

Ожидаемый результат 

Первый год обучения (дети 3-4 лет), имеет особое значение для речевого развития 

ребёнка. В этот период ребёнок переходит к собственно речевому общению. Главным 

средством установления контактов с окружающим, выражения мыслей и переживаний 

становится язык, а внеречевые формы играют вспомогательную роль. Качественные 

изменения в речевом развитии детей, связаны с расширением их контактов с  

окружающим миром людей вещей и природных явлений. Необходимость отражения 

этих отношений и связей в речи побуждает детей к активному освоению 

грамматических форм (окончаний, суффиксов, приставок). Расширение социальных 

контактов заставляет правильно воспринимать слова, стремиться точнее их 

произносить. Чтобы быть понятным слушателям. 

На втором году обучения (дети 4-5 лет) значительно увеличиваются 

познавательные и речевые возможности детей. Центральным направлением работы по 

развитию речи детей пятого года жизни является воспитание их инициативности и 

самостоятельности в речевом общении со взрослыми и сверстниками, обучение детей 

формам монолога. Дети приобретают навыки связной речи. Расширяется их словарный 

запас, речь постепенно становится грамматически оформленной. 

На третьем и четвёртом году обучения (старший дошкольный возраст) дети 

достаточно свободно владеют родным языком. Это связано с большим опытом детей, 

развитием их интеллектуальных способностей, умением устанавливать разнообразные 

связи, легко оперировать имеющимися знаниями. Для детей этого возраста характерно 

критическое, оценочное отношение к речи окружающих и развитие контроля за 

точностью своего высказывания. Дети старшего дошкольного возраста активно 

экспериментируют со словом, видоизменяют его, придумываю новые слова. В этом 

возрасте ребёнок пользуется речевыми интонационными средствами, способен освоить 

типичные для языка средства выразительности – эпитеты, сравнения, метафоры. 

Главные направления в развитии речи детей старшего дошкольного возраста это 

содержательность и связность речи, развитие выразительности речи, подготовка к 

обучению чтению 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного развития 

детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивающих яркость и выразительность 

речи через различные виды детской деятельности. 
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Достижение цели обеспечивается в ходе решения следующих задач: 

• обеспечить познавательно – речевое развитие воспитанников ДО; 

• развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

• развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности; 

• организовать предметно – развивающую среду, стимулирующую развитие речи детей в 

разных видах детской деятельности 

• взаимодействовать с семьями воспитанников. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

- игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействии с семьями детей. 

В разработку программы «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой положены три 

основных направления развития речи дошкольников и совершенствования содержания и 

методов обучения родному языку: 

- структурное (формирование разных структурных уровней системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического); 

- функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи и речевого общения);  

- когнитивное — познавательное (формирование способности к элементарному 

осознанию языковых и речевых явлений). 

Все три направления взаимосвязаны. 

 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  в 

 рамкахобразовательной области «Речевое  развитие», представлена программами,   

 используемыми для детей с нарушениями речи в условиях логопункта  

1. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ОНР». М.: Дрофа, 2009г.,  

2. Филичева Т. Б., Туманова Т. Б. «Дети с ФФН речи». М.: Гном, 2000г.  

3. «Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» О.С. Гомзяк-М.: Издательство ГНОМ иД, 2010г.,   

4. Каше  Г.А.  Исправление  недостатков  речи  у  дошкольников  –М.:  

«Просвещение»1971г.,  

5. Т.А.Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» Санкт-Петербург, «Акцент»  

1997г.,  

6. Т. А. Ткаченко Учим говорить правильно  

7. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5 лет.- Москва 

«Издательство ГНОМ и Д» 2002г.  

В последнее время значительно увеличивается количество детей, имеющих нарушения 

речи, при этом наблюдается  количественные и качественные изменения в их развитии. 

Нарушения речи все чаще сопряжены с проблемами неврологического, психологического и 

социального порядка, что значительно утяжеляет речевую симптоматику нарушений.  

.  

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, 

что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду 
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здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога 

новых психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером 

нарушения их психического развития.   

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности.   

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  дошкольного образования направлено на овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования.   

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить 

и развиваться, обеспечивает позитивное эмоциональноличностное и социально-коммуникативное 

развитие.  

 

Цель программы. 

Целью данной программы является построение системы коррекционно- развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

 

Задачи программы. 

Задачи языкового развития выдвинуты в программе на первый план, поскольку она рассчитана на детей, 

у которых наблюдается нарушение формирования различных компонентов речевой системы при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте. 

Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий. 

Обучение на логопедических занятиях – основная форма коррекционно – воспитательной работы с 

детьми, имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции речи и общей готовности к 

школе.  

Специфика нарушения речи у детей состоит в многообразии дефектов произношения различных звуков, 

в вариативности их проявлений в разных формах речи, в разной степени несформированности 

фонематического восприятия что в целом обуславливает необходимость тщательной индивидуально 

ориентированной коррекции. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для разных нозологических форм речевой патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, 

активизировать контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности 

дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На 
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индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т.е. изолированно, в прямом и обратном слоге, 

словах несложной слоговой структуры. 

Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление поставленных логопедом звуков в 

различных фонетических условиях. Организуются они для 3-4 детей, имеющих однотипные нарушения 

звуковой стороны речи. 

На занятиях осуществляется: 

• Закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 

• Звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

• Расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

• Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по признаку 

однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течение года периодически 

меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка. 

Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых имеются затруднения при 

произношении слов сложного слогового состава, отдельные специфические  проявления патологии речи, 

выраженные отклонения в строении артикуляционного аппарата и т.д.  

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: 

• Выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. 

• Закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи детей 

звуков. 

• Постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами. 

В работе над произношением выделяется два этапа – собственно постановка звука при изолированном 

произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на соответствующем речевом материале. 

Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не только для каждого звука, но и для 

каждого ребенка с нарушенным произношением в зависимости от этиологии нарушения. При отработке звука 

в сочетании с другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и сразу же в слове, из которого 

выделяем заданный звук.  

Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. 

В период автоматизации большое значение придается неоднократному повторению слов, включающих 

заданный звук. 

Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на слух. Восприятие 

звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в свою очередь, способствует 

лучшему различению звуков. 

 

Примерный тематический план 

Период Основное содержание работы 

1. 

Сентябрь, 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 
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Октябрь, 

Ноябрь, 

Декабрь 

имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на слух и в 

речи сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков (л, Ль, с,сь, з,зь, ц, ш, Ж, р и 

т.д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные – 

согласные, звонкие – глухие, твердые – мягкие, свистящие – шипящие и т.д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 

Упражнение в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры. 

Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

Фонематическое восприятие 

Развитие  способности узнавать и различать неречевые звуки. 

Развитие способности узнавать и различать звуки речи по высоте и силе голоса. 

Дифференциация речевых и неречевых звуков. 

Развитие слухового внимания к звуковой оболочке слова, слуховой памяти. 

Различение слогов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Практическое усвоение понятий «гласный – согласный» звук. 

 

2. 

Январь, 

Февраль,  

Март, 

Апрель, 

Май 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжение работы над развитием подвижности органов артикуляционного 

аппарата.  

Постановка отсутствующих звуков: л, ль, р, рь. 

Автоматизация ранее поставленных звуков в предложениях и коротких текстах. 

Автоматизация ранее поставленных звуков: 

• Изолированно; 

• В открытых слогах; 

• В обратных слогах; 

• В стечении с согласными 

Дифференциация на слух сохранных звуков 
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Фонематическое восприятие 

Определение наличия звука в слове. 

Распределение предметных картинок, названия которых включают: 

• Дифференцируемые звуки; 

• Определенный заданный звук. 

На этом же материале: 

• Определение места звука в слове; 

• Осуществление анализа и синтеза прямого слога. 

Формирование умения различать и оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной речи. 

 Закрепление правильного произношения звуков. 

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений 

артикуляционного аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 

Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых 

звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях 

усвоенных грамматических форм речи. 

 

Прогнозируемые результаты. 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

• Правильно артикулировать все звуки речи в разных позициях; 

• Четко дифференцировать все изученные звуки; 

• Различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

• Называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

• Производить элементарный звуковой анализ и синтез 

. 
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Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  в 

 рамкахобразовательной области «Речевое  развитие»,представлена программой 

«Обучение дошкольников  элементам грамоты» 

 

.Цель Программы – определить: 

- задачи и направления подготовки к усвоению грамоты в разных группах в дошкольно-

образовательных учреждениях, в области педагогики и психологии, с сохранением 

традиций общественного дошкольного воспитания; 

- инновационные подходы, направленные на решение поставленных задач; 

- Содержание, объем, порядок изучения программного материала на протяжении 

пребывания ребенка в ДОУ, с учетом его возрастных особенностей; 

- условия её реализации. 

 

Содержание программы – это целостная система по обучению дошкольников элементам 

грамоты, при усвоении которой решающая роль принадлежит деятельности ребенка, а педагог 

лишь руководит этой деятельностью. 

В программе органически соединяются традиции отечественной педагогики и новейшие 

достижения в методике дошкольного обучения. 

Материал, предложенный в программе, изучается с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей ребенка. 

На основе психолого – педагогических задач были сформулированы и структурированы 

задачи программы «Обучение дошкольников элементам грамоты»: сформировать у детей 

первоначальные лингвистические представления, понимание того, что такое слово, 

предложение и как они строятся. Дети знакомятся со звучащим словом, его протяженностью, 

овладевают способами интонационного выделения звука в слове, называют слова с заданным 

звуком; знакомятся со слогом, слоговой структурой слова, учатся делить слова на слоги; 

усваивают смыслоразличительную функцию звука, знакомятся с гласными и согласными 

звуками. 

Решение этих задач подготавливает детей к овладению звуковым анализом слов, т.е. 

последовательному вычленению всех звуков в слове по порядку, дифференцированию звуков 

по их качественным характеристикам. Дети определяют ударение, сравнивают слова по 

количественному и качественному звуковому составу и на этой основе впоследствии обучаются 

чтению. 

Следовательно, осознание звукового состава слова и словесного состава предложения 

подводит дошкольников к порогу овладения грамотой и, главное, - закладывает основы нового 

отношения к языку, сознательного оперирования им, что является важной предпосылкой 

успешного школьного обучения. 

 

Основные задачи обучении: 

1.Развитие звуко – буквенного анализа. 

2.Развитие фонематического восприятия. 

3.Формирование первоначальных навыков чтения. 

4.Подготовка руки ребенка к письму. 

Предмет изучения – звуки и буквы русского алфавита по общепринятым группам 

(гласные, согласные, звонкие и глухие согласные, одиночные согласные, Ъ Ь). 
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Каждое занятие начинается с изучения звука: дети учатся выделять звук из слова, 

уточняют его произношение, определяют место звука в слове. Звук представляется во всем 

многообразии (одновременно дошкольники знакомятся с графическим изображением звуков: 

красный квадрат – гласный, синий – твердый согласный, зеленый – мягкий согласный). Затем 

детям предъявляется буква, обозначающая изучаемый звук. 

Главное на этом этапе – научить ребенка не путать понятия «звук» и «буква»: звук мы 

слышим и произносим, букву видим и пишем. 

Работа по звуко – буквенному анализу проводится на каждом занятии, и к концу года у 

детей формируется четкое представление о звуках и буквах. 

Дошкольникам демонстрируется образное изображение буквы и веселое стихотворение о 

ней, затем её печатное изображение, что помогает лучше запомнить букву. 

Кроме того, имеются задания на соединение, штриховку, что также способствует 

подготовке руки ребенка к письму. 

По  мере ознакомления с буквами дошкольники учатся  читать слоги, состоящие из 

пройденных букв. Это сложный процесс для детей 5 лет, но данная методика позволяет сделать 

его доступным большинству, так как чтению слогов дошкольник учится постепенно, по мере 

изучения букв. 

К 6 годам они смогут различать звуки и буквы по общепринятым группам. 

Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что 

позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, с интересом наблюдать за 

особенностями слов, их использованием в речи. Учебный материал подается в сравнении, 

сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные 

выводы, учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов 

ответов. Таким образом формируется и развивается главная ценность, основа всей учебной 

деятельности – творческое мышление ребенка, на основе которого постепенно будут 

складываться система знаний о языке и формироваться потребность владения языком, 

совершенствования речи. 

СТАРШАЯ ГРУППА 

(1 период обучения) 

Программа на учебный год 

64 занятия с режимом проведения 2 занятия в неделю с сентября по май включительно. 

Длительность каждого занятия 25 – 30 минут. 

Развитие звуко – буквенного анализа 

- Закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть заданные 

звуки. 

-Закреплять умение интонационно выделять заданные звуки в словах. 

- Закреплять умение делить слова на слоги. 
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- Познакомить с буквами как знаками звуков (фонем) по общепринятым группам на 

материале алфавита. 

-Учить различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные. 

-Учить определять место заданного звука в слове ( вначале, в середине и в конце ). 

- Учить обозначать на схеме  место звука в слове, используя графические изображения 

звуков. 

-Учить писать печатные буквы в клетке, используя образец. 

- Учить соотносить звук и букву. 

- Учить писать слова, предложения печатными буквами. 

- Способствовать развитию фонематического восприятия. 

- Способствовать развитию графических навыков. 

-Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 

 

Распределение программного материала на учебный год 

Сентябрь 

Занятие 1 – 2. Звуки и буквы. Речевые и неречевые звуки. 

                          Сказка о веселом язычке.  

Занятие  3 – 4. Слова. Звуки. Игра в длинные и короткие слова. 

Октябрь 

Занятие  5 – 6. Звук и буква А. Графическое изображение звука.                 Физкультминутка 

«Аист». Знакомство с буквой А. 

Занятие 7 – 8. Звук и буква О. Графическое изображение звука О. Игры  

                 «Слово, схема», «Ну-ка, буква, отзовись». 

Занятие 9 – 10.Звук и буква  Э. Написание буквы Э. Игры «Закончи  

                   предложение», «Кто больше». 

Занятие 11-12. Звук и буква И. Графическое изображение звука И. Физкультминутка «Игра». 

Знакомство с буквой И. 

Ноябрь 

Занятие 13-14. Звуки И – Ы. Работа с рисунком. Игра «Скажи ласково». 

Занятие 15-16. Звук и буква У. Графическое изображение звука У. «Отгадай загадку». 

Знакомство с буквой У. 
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Занятие 17-18. Гласные звуки. Карнавал гласных звуков. Физкультминутка. Работа с рисунком. 

Игры «Какие гласные звуки есть в названиях картинок». 

Занятие 19-20. Звук М. Согласные звуки. Слоги. «Отгадай загадку». 

Декабрь 

Занятие 21-22. Звук МЬ. Твердые и мягкие согласные. Знакомство с буквой М 

Чтение слогов. 

Занятие 23-24.Звук Н. Графическое изображение звука Н.«Загадки и отгадки». Выкладывание с 

помощью звуковых обозначений слогов. 

Занятие 25-26.Звук НЬ. Буква Н. Графическое изображение звука НЬ. Знакомство с буквой Н. 

Занятие 27-28.Звук П. Графическое изображение звука П. Выложить с помощью звуковых 

обозначений слоги. 

Январь 

Занятие 29-30.Звук ПЬ. Буква П. Графическое изображение звука ПЬ. Знакомство с буквой П. 

Занятие 31-32.Звук Т. Графическое изображение звука Т. Чтение слогов,  

        твердые и мягкие согласные. Игры «Загадки и отгадки», 

        Определи место звука в слове», «Предмет, схема, слово». 

Занятие 33-34.Звук ТЬ. Твердые и мягкие   согласные. Графическое изображение звука ТЬ. 

Игры со словами. Знакомство с буквой Т. 

Февраль 

Занятие 35-36.Звук К. Графическое изображение звука К. «Отгадай загадку». 

Игры со звуком. Физкультминутка. 

Занятие 37-38.Звук КЬ. Графическое изображение звука КЬ. Игры «Загадки и отгадки», «Узнай, 

какой звук потерялся». Знакомство с буквой К. 

Занятие 39-40.Звук Х. Графическое изображение звука Х. Игры «Подскажи словечко», 

«Определи место звука в слове». 

Занятие 41-42.Звук ХЬ. Графическое изображение звука ХЬ. ИГра «Определи место звука в 

слове». Знакомство с буквой Х. 

Март 

Занятие 43-44.Звуки  К-Х, КЬ-ХЬ. Сравни звуки. Работа с рисунком. Физкультминутка 

«Хомка». Игра Эхо». Превращения слов. 

Занятие 45-46.Звук Ф. Графическое изображение звука Ф. Чтение слогов. Игры «Загадки и 

отгадки», «Доскажи словечко». 

Занятие 47-48.Звук ФЬ. Графическое изображение Звука ФЬ. Превращения слов. Знакомство с 

буквой Ф. 

Занятие 49-50. Закрепление пройденного материала. Чтение слогов. 
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Игры «Подскажи словечко», «Эхо». 

Апрель 

Занятие 51-52.Звук и буква «Й», написание буквы «Й». Чтение слогов, слов.       

Игры «Подскажи словечко», «Предмет, слово, схема». 

Занятие 53 – 54. Дружные звуки. Сказка про дружные звуки. 

Занятие 55 – 56. Дружные звуки. Буква Ё. Словесные игры. 

Занятие 57 – 58. Дружныезвуки. Буква Ю. Словесные игры. 

Май 

Занятие 59 – 60. Дружные звуки. Буква Я. «Отгадай загадку». 

Занятие 61 – 62. Дружные звуки. Буква Е. 

Занятие 63 – 64. Повторение пройденного материала. Словесн 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

(2 период обучения) 

64 занятия с режимом проведения 2 занятия в неделю с сентября по май включительно. 

Длительность каждого занятия 35 – 30 минут. 

Распределение программного материала на учебный год 

Сентябрь 

Занятие 1 – 2. Звук Л. Графическое изображение звука Л. Игры «Разгадай слова», «Где 

слышится звук?». 

Занятие 3-4. Звук ЛЬ. Графическое изображения звука ЛЬ. Работа с рисунком. 

Пальчиковая гимнастика. Знакомство с буквой Л. 

Октябрь 

Занятие 5-6. Звуки ЛЬ-Й. Игра «Доскажи словечко». Работа с рисунком.  

Занятие 7-8. Знакомство с букварем. Чтение слогов и слов. 

Занятие 9-10. Звуки В-Ф, ВЬ-ФЬ. Звонкие и глухие согласные. Словесные игры «Чем 

отличаются слова», «Доскажи словечко». 

Занятие 11-12. Звук Ч. Графическое изображение звука Ч. Игры «Назови ласково», 

«Поменяй местами слоги». Знакомство с буквой Ч. 

Ноябрь 

Занятие 13-14. Звук Щ. Графическое изображение звука Щ. Физкультминутка «Щетки». 

Знакомство с буквой Щ. 

Занятие 15-16. Звуки Ч-Щ. Дифференциация звуков Ч-Щ. Игра «Доскажи словечко». 

Работа с рисунком. 
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Занятие 17-18. Звуки Б-БЬ. Графические изображения звуков. Определить, какой звук 

слышится. Знакомство с буквой Б. 

Занятие 19-20. Звуки Б-П, БЬ-ПЬ. Работа с рисунком. Физкультминутка «Буратино». 

«Доскажи словечко». Превращения слов. 

Декабрь 

Занятие 21-22. Звуки Д-ДЬ. Графическое изображение звуков. Работа с рисунком. 

Знакомство с буквой Д. 

Занятие 23-24. Звуки Д-Т, ДЬ-ТЬ. Работа с рисунком. Словесные игры. 

Занятие 25-26. Звук С. Графическое изображение звука С. Выкладывание слов. 

Разгадать слово по первым звукам названий картинок. 

Занятие 27-28. Звук СЬ. Графическое изображение звука СЬ. Словесные игры. 

Знакомство с буквой С. 

Январь 

Занятие 29-30. Звук Ц. Графическое изображение звука Ц. Изменить слово так, чтобы в 

нем появился звук Ц. Знакомство с буквой Ц. 

Занятие 31-32. Звуки Ц-С, Ц-Ч. Работа с рисунком. Чтение букваря. 

Занятие 33-34. Звуки Г и ГЬ. Графическое обозначение звуков Г  и  ГЬ. Игра «Скажи 

наоборот». Знакомство с буквой Г. 

Февраль 

Занятие 35-36. Звук З. Графическое изображение звука З. Выполнить звукобуквенный 

анализ слов. Физкультминутка Зайка». 

Занятие 37-38. Звук ЗЬ. Графическое изображение звука ЗЬ. Поменяй местами слоги. 

Знакомство с буквой З. 

Занятие 39-40. Звуки З-С, ЗЬ-СЬ. Словесные игры. Работа с рисунком. 

Занятие 41-42. Свистящие согласные звуки. Чтение букваря. 

 

Март 

Занятие 43-44.Звук Ш. Графическое изображение звука Ш. Физкультминутка «Мишка и 

шишка». Знакомство с буквой Ш. 

Занятие 45-46. Звуки Ш-С, Ш-Щ. Работа с рисунком. Расшифровать звуковой ряд. Игра 

«Доскажи словечко». 

Занятие 47-48. Звук Ж. Графическое изображение звука Ж. Словесные игры. Знакомство 

с буквой Ж. 

Занятие 49-50. Звуки Ж-З, Ж-Ш. Работа с рисунком. Звукобуквенный анализ слов. 

Доскажи словечко. 

Апрель 
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Занятие 51-52. Шипящие согласные звуки. Графические навыки. Работа с рисунком. 

Словесные игры. 

Занятие 51-52. Повторение пройденного материала. Гласные и согласные звуки. 

Твердые и мягкие согласные. Чтение букваря. 

Занятие 53-54. Звук Р. Графическое изображение звука Р. Пальчиковая гимнастика. 

Словесные игры. 

Занятие 55-56. Звук РЬ. Графическое изображение звука РЬ. Работа с рисунком. 

Знакомство с буквой Р. 

Май 

Занятие 57-58. Звуки Р-Л, РЬ-ЛЬ. Работа с рисунком. Словесные игры. Чтение букваря. 

Занятие 59-60. Страна Азбука. Работа с рисунком. Знакомство с алфавитом. 

Занятие 61-62. Мягкий знак. Звукобуквенный анализ слов. 

Занятие 63-64. Твердый знак. Графические навыки. 

Показатели развития 

К  концу учебного года ребенок должен: 

- знать буквы русского алфавита; 

- писать буквы русского алфавита в клетке; 

- понимать и использовать в речи термины «звук» и «буква»; 

- определять место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

- различать гласные, согласные, твердые и мягкие  согласные, звонкие и глухие согласные 

звуки; 

- пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, твердые 

согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат). 

- уметь записывать слово условными обозначениями, буквами; 

- соотносить звук и букву; 

- писать слова, предложения условными обозначениями, буквами; 

- проводить звуковой анализ слов; 

- правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», «предложение». 

СПИСОК СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

1.Технические средства обучения. 

2. Учебно – наглядные пособия. 

3. Оборудование. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Р.Н.Бунеев,Т.Р.Кислова  «Программа «По дороге к Азбуке». Обучение дошкольников 

элементам грамоты» и наглядно – методическое обеспечение», 3 часть и 4 часть,  издательство 

«Баласс», Москва, 2007. 
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2.Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева «Развитие звуко – буквенного анализа у детей 5 – 6 лет». 

Учебно – методическое пособие. 

3. О.В.Пронина«Наши прописи».1 часть и 2часть. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. 

 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  в 

 рамкахобразовательных областей « Познавательно-речевое  развитие», 

представлена программой « Английский язык для старших дошкольников» 

 

Дошкольный возраст является благоприятным для начала изучения иностранных языков 

в силу своих психофизических особенностей. Все, что ребенок учит в это время, надолго 

запоминается - прекрасно развита долговременная и оперативная память. Игра создает 

прекрасные условия для овладения языком, а особенно продуктивна она в дошкольном 

возрасте. 

 

Главные задачи курса – в игре развивать речевые и познавательные способности ребенка 

в иностранном языке. 

 

Данная программа разработана для обучения английскому языку детей 

подготовительной и старшей групп детского сада.  

 

В основу данной программы были взяты учебники “ PlaywaytoEnglish”, авторы 

GunterGerngross, HerbertPuchta, издательства CambridgeUniversityPress,  “WonderlandPre-Junior”, 

авторы CristinaBruni, SusannahReed, издательства Longman, интерактивный курс GenkiEnglish 

на DVD. 

 
Цели обучения:   

 

1. Познакомить детей с несложной лексикой, доступной и соответствующей их уровню 

развития. 

 

2. Познакомить с основными звуками фонетического строя языка и дальше развивать  

речевой аппарата ребенка.  

 

3. Ввести  элементарные языковые конструкции.  

 

4. Развивать языковую  память (фотографическую, образную, графическую, словесную) и 

творческие способности. 

 

5. Воспитывать  и развивать личность посредством приобщения к культуре англоязычных стран 

с помощью детского фольклора. 

 

6. Работать над произношением;  

 

В данном курсе обучение грамматической стороне речи на английском языке строится с 

опорой на эмпирические представления ребенка о коммуникативной функции изучаемых 

грамматических категорий, которые в большинстве случаев имеют соответствия в родном языке 

(время, число).  

 

 Обучение фонетике не ограничивается имитацией, а сознательно сопоставляет 
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интерферирующие звуки родного и иностранного языка, добивается осознания различия звуков 

двух языков, а затем правильного произношения.  

 

 Для развития ребенка крайне важным является и постепенное развитие произвольного 

внимания и запоминания, так как у детей данного возраста все еще преобладают 

соответствующие непроизвольные механизмы.  

 

Учение - большой труд, требующий произвольных целенаправленных усилий. И одна из 

задач курса - организовывать работу детей таким образом, чтобы постепенно формировать у 

них потребность в совершенствовании своих знаний, самостоятельной работе над языком.  

 

 Систематическое повторение необходимо для развития способностей детей: обобщать, 

анализировать, систематизировать, абстрагировать.  

 

 Основополагающие моменты концепции дошкольного обучения сводятся к 

использованию широкого спектра методов, приемов, игровых форм и средств обучения.  

 

При этом учитываются индивидуальные особенности детей, а также особенности их 

общекультурного развития и семьи. 

 

Основные приемы: 

 

а) игры со сказочными персонажами;  

 

б) невербальные средств обучения на занятиях (картинки, модели,образы) 

 

в) использование учебных игр;  

 

г) загадки;  

 

д) драматизация мини-спектаклей, что способствует устранению психологического барьера у 

детей, повышению самооценки, значимости. 

 

 К концу данного курса дети должны приобрести следующие умения и навыки: 

 

-приветствовать, представлять себя, прощаться, 

 

-благодарить, задавать и отвечать на вопросы, 

 

-формулировать просьбы и предложения, 

 

-понимать на слух короткие тексты и диалоги (в пределах темы), 

 

-считать до 10, 

 

-применять в речи личные местоимения (I, she, he) и притяжательные местоимения(my, his 

,her),глаголы повелительного наклонения, 

 

-владеть простейшими формами множественного числа и т.д. 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи 
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Знакомство. Семья. Моя  комната. Праздники: День рождения. Новый год.  

 

Мои друзья. Игрушки. Одежда. 

 

Школьные принадлежности.Мои увлечения. Каникулы. Выходной день (в зоопарке, в цирке). 

 

Времена года. Любимое время года. Погода. Любимое домашнее животное. 

 

Страна/страны изучаемого языка (общие сведения), литературные персонажи популярных 

детских книг (общее представление), небольшие простые произведения детского фольклора — 

стихи, песни, сказки. 

 

Виды речевой деятельности 

 

(Речевые умения) 

 

Говорение. 

 

Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным произведением детского фольклора:  

диалог этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться; диалог-расспрос — уметь расспрашивать («Кто?», «Что?», «Когда?», 

«Где?», «Куда?»);  

диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, выразить готовность 

или отказ ее выполнить. 

 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки. 

 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения; небольших простых сообщений; понимание основного 

содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую догадку). 

 

Фонетическая сторона речи.  

 

Адекватное произношение и различение на слух звуков изучаемого иностранного языка, 

в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих со-

гласных. Оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова. Отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Словесное и фразовое ударение, членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов 

предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

 

Лексическая сторона речи.  

 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи).  

 

Грамматическая сторона речи.  
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Основные коммуникативные типы простого предложения (утверждение, вопрос, побуждение), 

предложения типа «Я могу...», «Я должен...»; предложения с глаголом-связкой; предложения с 

оборотами, типичными для изучаемого иностранного языка (употребление и распознавание в 

речи). 

 

Наиболее распространенные в речи местоимения, прилагательные, количественные 

числительные до 10, простые предлоги места и направления (распознавание и употребление в 

речи). 

 

Образовательный стандарт начального общего образования по английскому языку. 

 

Изучение иностранного языка на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 

• формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей детей: элементарных коммуникативных умений в говорении иаудировании,  

 

• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому языковому миру 

для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка 

как средства общения; 

 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных детям, и необходимых 

для овладения устной речью на иностранном языке; 

 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство детей  с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и до-

ступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей детей, а также их 

общеучебных умений. 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. “ Wonderland Pre-Junior”, Cristina Bruni, Susana Reed, Longman 

 

2. “ Playway to English”, Gunter Gerngross, Herbert Puchta, Cambridge University Press 

 

3. Сайт в Интернете www.Englishforkinds.ru 

 

4. «Английский в рифмах», «АО Буклет», Лосева С.В. 

 

5. «Английский для малышей» , « РОСМЭН-ПРЕСС»И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская 

 

6. «Моя самая первая книжка по английскому языку»  Л.Гудкова, Г.Граник, « Дрофа» 
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7. Интерактивный курс “ Genki English” 
 

 

 

2.2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Художественно-эстетическое развитие направлено на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;   

• формирование элементарных представлений о видах искусства;   

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;   

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др).  

 

 

 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 

 

• приобщение к искусству;   

• изобразительная деятельность; конструктивно-модельная деятельность;   

• музыкальная деятельность.  

Цели  Задачи  

Приобщение к искусству  - Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

- Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства.  

- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства.  
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Изобразительная 

деятельность  

- Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде.  

- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства.  

- Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно 

модельная деятельность.  

- Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. - Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная 

деятельность  

-Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.   

-Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса.  

-Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности.  

- Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении.  

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам стр.103,Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —  М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015



 

 

 

Организация музыкальной деятельности 

 

 

Содержание Возраст Совместная Режимные моменты Самостоятельная Взаимодействие с 

  деятельность  деятельность семьей 

Основная образовательная  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность  Взаимодействие с  

деятельность   

 

детей  

 

родителями  

 

    

Слушание музыки  

Экспериментирование со звуками  

Музыкально-дидактическая игра  

Шумовой оркестр  

Разучивание музыкальных игр и  

танцев  

Совместное пение Импровизация  

Беседа интегративного характера  

Интегративная деятельность Совместное 

и индивидуальное музыкальное 

исполнение Музыкальное упражнение  

Попевка  

Распевка  

Двигательный пластический  

танцевальный этюд Творческое 

задание  

Концерт-импровизация  

Танец-музыкальная сюжетная игра 

Слушание музыки,  

сопровождающей проведение  

режимных моментов  

Музыкальная подвижная игра на  

прогулке  

Интегративная деятельность  

Концерт-импровизация на прогулке  

 

 

Создание соответствующей  

предметно-развивающей  

среды  

 

 

 

 

 

 

Участие в развлечениях,  

праздниках  

Консультации, рекомендации  

музыкального руководителя  

 

 

    



 

1. Развитие 

музыкально 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

- Слушание  

- Пение  

- Песенное  

творчество  

- Музыкально  

ритмические  

движения  

- Развитие  

Танцевально-  

игрового творчества  

- Игра на детских  

музыкальных  

инструментах 

3-5 лет  

 

младшая и  

средняя  

группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Занятия  

- Праздники,  

развлечения  

- Музыка в  

повседневной жизни:  

-Театрализованная  

деятельность  

-Слушание  

музыкальных сказок,  

-Просмотр  

мультфильмов,  

фрагментов детских  

музыкальных фильмов  

рассматривание  

картинок,  

иллюстраций в детских  

книгах, репродукций,  

предметов окружающей  

действительности;  

- Игры, хороводы  

- Рассматривание  

портретов 

композиторов (ср. гр.)  

-Празднование дней  

рождения  

 

 

Использование  

музыки:  

-на утренней  

гимнастике и  

физкультурных  

занятиях;  

-на музыкальных  

занятиях;  

-во время умывания  

-во время прогулки (в  

теплое время)  

-в сюжетно-ролевых  

играх  

-перед дневным сном  

-при пробуждении  

-на праздниках и  

развлечениях  

Инсценирование  

песен  

Формирование  

танцевального  

творчества, 

Импровизация  

образов    сказочных  

животных и птиц  

Празднование дней  

рождения  

 

 

- Создание условий  

для  

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в  

группе:  

подбор музыкальных  

инструментов  

(озвученных и  

неозвученных),  

музыкальных  

игрушек,  

театральных кукол,  

атрибутов для  

ряжения,  

- ТСО.  

- Игры в «праздники», 

«концерт»  

- Стимулирование  

самостоятельного  

выполнения  

танцевальных движений 

под плясовые мелодии - 

Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных, 

Концерты- 

импровизации.  

 

Консультации для  

родителей  

Родительские собрания  

Индивидуальные  

беседы  

Совместные праздники,  

развлечения в ДОУ  

(включение родителей  

в праздники и  

подготовку к ним)  

Театрализованная  

деятельность  

Создание  

наглядно  

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды,  

папки или ширмы-  

передвижки)  

Посещения детских  

музыкальных театров  

Прослушивание 

аудиозаписей с  

просмотром  

соответствующих  

картинок, иллюстраций 

1.Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение 

музыкальному 

искусству 

  5-7 лет  

старшая и  

подг. к школе  

группы  

 

 

 

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в  

повседневной жизни:  

Театрализованная деят.  

-Слушание музыкальных  

сказок,  

Использование  

музыки:  

-на утренней  

гимнастике и  

физкультурных  

занятиях;  

-на музыкальных  

Создание условий  

для самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в  

группе: подбор  

музыкальных  

инструментов  

Консультации для  

родителей   

Родительские  собрания  

Индивидуальные  

беседы  Совместные 

праздники, развлечения  

в    ДОУ (включение 

  

  

  

 к 



 

  занятиях; родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
  

- Слушание 

- Пение  

-Песенное  

творчество  

-Музыкально-  

ритмические  

движения  

-Музыкально-  

танцевальное 

творчество  

- Игра на детских  

Музыкальных  

инструментах  

 

   - Беседы с детьми о  

Музыке  

- Просмотр иллюстраций  

в книгах  

- Рассматривание  

портретов композиторов  

- Празднование дней рожд.  

 

-во время умывания  

-во время прогулки (в  

теплое время)  

-в сюжетно-ролевых  

играх  

-перед дневным сном  

-при пробуждении  

 

музыкальных  

игрушек,  

театральных кукол,  

атрибутов, элементов  

костюмов для  

театрализованной  

Игры в «праздники», 

«концерт»,  

«оркестр»,  

«музыкальные  

занятия»,  

«телевизор» 

Создание наглядно-  

педагогической  

пропаганды для  

родителей (стенды,  

папки или ширмы-  

передвижки)  

Посещ.выставок,  

детских музыкальных 

театров  

Прослушивание  

Аудиозаписей. 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми   по Конструктивно-модельной деятельности  

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с семьей 



 

1.Конструирова 

-ние из 

строительного 

материала (в 

том числе  по 

условиям, 

схемам и 

замыслу)  

Младшая 

группа  
 Объяснение.  

 Развивающие игры  

 Показ  

 Объяснение  

 Игры со 

строительным материалом  

 Постройки для 

сюжетных игр  

 Показ  

 Совместные  

постройки  

 Консультации   

Средняя 

группа  
 Объяснение.  

 Развивающие игры  

 Показ  

 Объяснение  

 Игровые задания  

 Игры со 

строительным материалом  

 Постройки для 

сюжетных игр  

 Показ  

 Совместные  

постройки  

 Консультации   

Старшая и 

подготовите 

льная 

группа  

 Объяснение.  

 Развивающие игры  

 Рассматривание 

чертежей и схем  

 Творческие задания  

 Экспериментирование  

 Игры со 

строительным материалом  

 Постройки для 

сюжетных игр  

 Постройки по замыслу  

 Выбор темы  

 Подбор материала  

 Показ  

 Совместные  

постройки  

 Разъяснение схем  

 Совместное  

конструирование  

 Консультации   

2.Конструирова 

-ние из деталей 

конструктора  

Младшая 

группа  
 Объяснение.  

 Развивающие игры  

 Игровые задания  

 Показ  

 

Постройки по замыслу  

 

 Совместные 

постройки  

 Участие в  

конкурсах  

Средняя  Объяснение.   (Интегрированная форма)  Постройки по замыслу   Совместные  

 

 группа  Развивающие игры  Показ  

 

 постройки  

  Участие в  

конкурсах  

Старшая и 

подготовите 

льная 

группа  

 Объяснение.  

 Развивающие игры  

 (Интегрированная форма)  

 Показ  

 Экспериментирование  

Постройки по замыслу, по 

схемам и чертежам  

 

 Совместные 

постройки  

 Участие в 

конкурсах  

 Совместное 

конструктивное 

творчество  



 

3.Конструирова 

ние из бумаги  

Младшая 

группа  
 Упражнения  

 Напоминание  

 

 Показ  

 Совместное   

 изготовление поделок  

 

Продуктивная деятельность  

 Показ  

 Совместное  

конструктивное 

творчество  

Средняя 

группа  
 Упражнения   

 Развивающие игры  

 (Интегрированная форма)  

 Изготовление поделок  

 Интерактивные выставки  

Продуктивная деятельность   Показ  

 Совместное  

конструктивное 

творчество  

Старшая и 

подготовите 

льная 

группа  

 Упражнения   

 Развивающие игры  

 (Интегрированная форма)  

 Изготовление поделок   

 Экспериментирование  

 Интерактивные выставки  

 Продуктивная 

деятельность  

 Изготовление 

поделок, игрушек  

 Показ  

 Совместное  

конструктивное 

творчество  

 Участие в  

выставках  

4.Конструирова 

ние из 

природного и 

бросового 

материала  

Младшая 

группа  
 Упражнения  

 Напоминание  

 

 Показ  

 Совместное 

изготовление поделок  

Продуктивная деятельность   Показ  

 Совместное  

конструктивное 

творчество   

 Поделки 

для  

выставок  

Средняя 

группа  
 Упражнения   

 Развивающие игры  

 

 

 Изготовление поделок  

 Выставки   

Продуктивная деятельность   Показ  

 Совместное  

конструктивное 

творчество   

 Поделки 

для  

выставок    



 

 Старшая и 

подготовите 

льная 

группа  

 Упражнения   

 Развивающие игры  

 Моделирование на 

прогулке  

 Изготовление поделок  

 Экспериментирование  

 Выставки     

 Продуктивная 

деятельность  

 Изготовление 

поделок, игрушек  

 Показ  

 Совместное  

конструктивное 

творчество   

 Поделки для  

выставок  

 Игрушки на елку  

 Консультации  

 Семинары- 

практикумы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный перечень развлечений и праздников на год представлено стр. 261 в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2015. 
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Перечень программ и пособий 

Комплексна я  

программа  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.  

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.  

Парциальн ая 

программа  

1.И.А. Лыкова. Программа художественного воспитатния, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки».  

 

Методическ 

ие пособия  

 

Изобразительная деятельность.  

2.Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ Комарова Т.С. – М.: МозаикаСинтез, 2010.  

3.Детское художественное творчество/ Комарова Т.С. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

4.Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством/ 

Соломенникова О.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

5.Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа./ Комарова Т.С. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

6.Занятия по изобразительной деятельности в д/саду: средняя группа .Швайко Г.С. ГИЦ 

ВЛАДОС 2003. 

7.. Занятия по изобразительной деятельности в д/саду: старшая группа .Швайко Г.С. ГИЦ 

ВЛАДОС 2003. 

8. Занятия по изобразительной деятельности в д/саду: подготовительная  группа .Швайко 

Г.С. ГИЦ ВЛАДОС 2003 

 

Конструктивно-модельная деятельность  

1.Конструирование из строительного материала: Средняя группа/Куцакова Л.В. 

М. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

2. Конструирование из строительного материала: Средняя группа/Куцакова Л.В. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

3. Конструирование из строительного материала: Старшая группа/Куцакова Л.В. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

4. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе  

группа/Куцакова Л.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

5.Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации / Куцакова Л.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

6. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для педагогов и 

родителей. Для занятия с детьми 4-7 лет/ Куцакова Л.В. – М.:Мозаика-Синтез, , 2008.  

7.Игрушки из бумаги. 100моделей. С-П. ИЧП «Кристалл» 

8.Сказки из бумаги.Серия «Учить и воспитывать ,развлекая. Соколова С.В. . С-П. ИЧП 

«Кристалл» 

9.Природные дары для поделок и игры. Нагибина М.И. Ярославль Академия  

Развития.1997. 
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Музыкальная деятельность  

Восприятиемузыки 

 

1.Парциальнаяпрограмма. по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

под редакциейИ. Каплуновой И. Новоскольцевой 

 Издательство Гном и Д, 2006.  

2.Праздники каждый день .Каплунова И. Новосельцева И.  .Младшая группа 

«.Композитор С.-П.2007 

3. Праздники каждый день .Каплунова И. Новосельцева И.  Средняя  группа 

«.Композитор С.-П.2007. 

4. Праздники каждый день .Каплунова И. Новосельцева И.  Старшая  группа 

«.Композитор С.-П.2007 

5.Праздники каждый день .Каплунова И. Новосельцева И .Подготовительная  

группа«.Композитор С.-П.2007 

6.Ритмическая мозаика. БуренинаА.И.Санкт-Петербург ЛОИРО.2000. 

7.Танцевальная ритмика для детей. СувороваТ.  С.П.Музыкальная палитра.2006.  

8. 1.Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет) 

/составители Т.М. Орлова, С.И. Бекина/ - М: Просвещение, 1986.  

9 Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет) 

/составители Т.М. Орлова, С.И. Бекина/ - М: Просвещение, 1986.  

 10.Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет) 

/составители Т.М. Орлова, С.И. Бекина/ - М: Просвещение, 1986.  

11..Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей для работы с детьми 5-7 лет/ Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  

– М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

12.Обучение дошкольников в игре на детских музыкальных инструментах/ Н.Г.  

Кононова – М.: Просвещение, 1990.  

13.Журналы «Музыкальная палитра»  

14.Журналы «Музыкальный руководитель» 

15.Журнал «Колокольчик. 

16 Театральная деятельность в д.саду. Занятия для детей4-5лет.Щеткин А.В. 

М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2008. 

17 Театральная деятельность в д.саду. Занятия для детей 5-7лет.Щеткин А.В. 

М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ.2008. 

 

 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет "ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ" представляет авторский вариант проектирования образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" (изобразительная деятельность) в соответствии с 

ФГОС ДО.  Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
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материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественноэстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, 

заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

Дидактические принципы построения и реализации 

Программы «Цветные ладошки» 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебновоспитательного 

пространства дошкольной группы: 

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учётом региональных культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 
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деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И Каплуновой и И.Новосельцевой. 
 

. Программа отличается творческим подходом к развитию музыкальных способностей 

детей дошкольного возраста, учитывает их психофизиологические особенности, строится на 

принципах внимания к потребностям детей и создания атмосферы доверия и партнерства в 

различных видах музыкальной деятельности. Программа «Ладушки» - личностно 

ориентированная программа, разработанная адекватно возрастным возможностям детей. 

Ребенок - это центр «музыкальной вселенной». 

Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным словом. В процессе 

различных видов музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, считалок, 

небольших стихов, которые впоследствии используют в повседневной жизни. Детям много 

рассказывается о музыке разных жанров, о композиторах. 

Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной деятельности 

интересного и яркого наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- малые скульптурные формы; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 

- аудио- и видеоматериалы; 
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- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и 

вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого - 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального 

материала и высокая активность. 

Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает комплексное 

усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании 

различных видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у детей 

развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт 

сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается 

доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают 

свои музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, конструировании. Это осуществляется и в 

свободное время, и на комплексных занятиях. В рамках программы «Ладушки» представляет 

интерес сборник «Мы играем, рисуем, поем» - комплексные занятия в детском саду, в 

котором дается разработка системы таких занятий, направленная на личностное творческое 

развитие детей средствами разных видов художественной деятельности: музицированием, 

играми, изобразительным творчествомЭто важный и необходимый вид деятельности, так как 

он предусматривает тесную связь в работе музыкального руководителя и воспитателя. На 

подобных занятиях в занимательной игровой форме закрепляются полученные умения и 

навыки. 

Основная задача программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. Эта задача, неся в себе суть отношения педагога к ребенку, является девизом 

программы «Ладушки». 

Задачи программы «Ладушки» 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Методические принципы 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в 

которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, 

пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих 



82 

 

чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается 

несколькими причинами. 

• Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. 

При каждой возможности педагог должен давать положительную оценку действию ребенка. 

• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к 

новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к ребенку, 

проявление индивидуального подхода. 

• Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - 

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее 

отвлекут ребенка. 

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование. 

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историкокультурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут 

осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность 

принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в 

какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 

частушку, принять участие в веселой игре). 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя знаю», 

«Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на равных, 

партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти 

фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все 

равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское 

общение создают непринужденную, теплую и доверительную обстановку. Следовательно, 

группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких 

замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально 

для самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? 

Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в 

школе, других учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому задача 

педагогов-дошкольников - научить детей правильно и адекватно на них реагировать. Детям в 

этом возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты 

старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу 

маленькую ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты 

меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще 

раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не 

справились с заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». 
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Тон педагога должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно 

воспринимают такие замечания и стараются все сделать лучше. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. В 

силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, показать яркое 

оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить 

ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо 

оценивают, начинают думать, стараться, творить. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие»  

Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на:  
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• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:двигательной,в томчисле 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны),  

 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;   

 

• овладение подвижными играми с правилами;   

 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;   

 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления реализации образовательной 

области«Физическое развитие»: 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

физическая культура.  

 

Цели  Задачи  

1. Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни  

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  



85 

 

2.Физическая культура  -Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение переутомления.  

-Обеспечение  гармоничного  физического  развитии, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание  красоты, 

 грациозности,  выразительности  движений формирование 

правильной осанки.  

-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

 -Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по возрастам см. стр. 

129,Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗА 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Становление 

ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить детей с частями тела и органами 

чувств человека. Формировать представление о  значении частей тела и  органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 218 двигаться; 

рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о  

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить 

детей с  понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и  состоянием организма, самочувствием («Я  чищу зубы  — значит, 

они у  меня будут крепкими и  здоровыми», «Я  промочил ноги на  улице, и у меня начался 

насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. Формировать умение 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; 

при кашле и  чихании отворачиваться, прикрывать рот и  нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды.  

Физическая культура Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать 

гармоничное физическое развитие. Формировать правильную осанку. Развивать 

и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их 
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в  самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и  развивать умение ходить и  

бегать с  согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 

энергично отталкиваться и правильно призем ляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту 

с места учить сочетать отталкивание со  взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать 

и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Во  всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить 

с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. 

Развивать представления о некоторых видах спорта. Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и  

инициативность в  организации знакомых игр. Развивать в  играх психофизические качества 

(быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.). Учить выполнять ведущую роль в  

подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать 

активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  .  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 

с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, 

по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба 

с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, 

по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 

через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). 

Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, 

высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, 

через набивной мяч (поочередно 220 через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг 

от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

 Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м 

со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года) 

. Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы 

и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 
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Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье 

по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).  

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании 

с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, 

поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–

3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину 

с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов 

на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой 

и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.     

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, 

кругом; размыкание и смыкание. Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, 

разученных ранее упражнений. 



 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Задачи физического воспитания  

Оздоровительные   Образовательные    

  

 Воспитательные   

    

-охрана жизни и укрепление здоровья,  -формирование   двигательных   умений   и   -формирование  интереса  и 

обеспечение нормального функционирования  навыков:     потребности в  занятиях  физическими 

всех органов и систем организма  -развитие физических качеств;  упражнениями;     

 -всестороннее  физическое  -овладение  ребенком  элементарными   -разностороннее  гармоничное 

совершенствование функций организма;  знаниями о своем     развитие  ребенка  (умственное, 

-повышение    работоспособности    и 

закаливание   

 

    

    

  

нравственное, эстетическое, трудовое)     

   

     

   Средства физического развития      

     

Физические упражнения  

 

 Эколого–природные факторы  Психогигиенические факторы   

    

  

 

 Методы физического развития      

        

 Наглядные    Словесные   

 

 Практические     

    

-наглядно-зрительные  приемы  (показ  -объяснения, пояснения, указания;   -повторение  упражнений  без 

физических    упражнении,  использование  -подача команд, распоряжений, сигналов;   изменения и с изменениями;   

наглядных  пособий,  имитации,  зрительные   -вопросы к детям;    -проведение упражнений в игровой 

ориентиры);   -образный сюжетный рассказ, беседа;   форме;      

-наглядно-слуховые  приемы  (музыка,   -словесная инструкция.    -проведение  упражнений  в 

песни)   

 -тактильно-мышечные  приемы 

   

   

     

 соревновательной форме    
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Формы работы с детьми  образовательная область «Физическое развитие»  

Содержание  Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие с 

родителями  

1.Основные движения:  

-ходьба;  

-бег;  

-катание;  

-метание;  

-ловля; -ползание; -

лазание.  

2.Общеразвивающие упражнения.  

3.Подвижные игры.  

4.Спортивные упражнения.  

5.Активный отдых  

3-5 лет  Занятия по физическому 

воспитанию: -сюжетно-

игровые;  

-тематические; -

классические;  

-тренирующие.  

 

В занятиях по 

физическому воспитанию 

комплексы: -

тематические;  

-сюжетные;  

-классические; -с 

предметами;  

-подражательные.  

 

Физкультминутки.  

Динамические паузы.  

-Утренний отрезок 

времени  

-Индивидуальная 

работа воспитателя  

-Игровые упражнения -

Утренняя гимнастика -

Прогулка  

-Занятия по 

физическому 

воспитанию -Вечерний 

отрезок времени, 

включая прогулку  

-Гимнастика после сна  

 

 

 

-Игра -Игровые 

упражнения -

Подражательные 

упражнения 

-Беседы  

-Консультации -

Открытые просмотры -

Совместные игры -

Физкультурные 

праздники -Мастер-

классы 

1.Основные движения:  

-ходьба;  

-бег;  

-катание;  

-метание;  

-ловля; -ползание; -

лазание.  

2.Общеразвивающие упражнения.  

5-7 лет  Занятия по физическому 

воспитанию: -сюжетно-

игровые;  

-тематические;  

-классические;  

-тренирующие; -по 

развитию элементов 

двигательной  

Утренний отрезок 

времени  

-Индивидуальная 

работа воспитателя  

-Игровые упражнения -

Утренняя гимнастика -

Прогулка  

-Занятия по  

-Игровые упражнения, -

Подражательные 

упражнения  

Беседы  

-Консультации -

Открытые просмотры -

Совместные игры -

Физкультурные 

праздники -Мастер-

классы 
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3.Подвижные игры.  

4.Спортивные упражнения.  

5.Спортивные игры.  

6.Активный отдых  

 креативности.  

Физкультминутки.  

Динамические паузы. 

Подвижная игра малой и 

большой подвижности с 

элементами  

спортивных игр  

 

 

физическому 

воспитанию -Занятие-

поход -Вечерний 

отрезок времени, 

включая прогулку  

-Гимнастика после сна  

-Физкультурный досуг  

-Физкультурные  

праздники  
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Воспитание КГН:  

-умываться, чистить зубы, 

расчесывать волосы, полоскать горло 

и рот, устранять порядок в  

одежде  

-вытираться только своим полотенцем  

-навыки гигиены в туалете  

-культура разговора в помещении -

элементарные навыки приема пищи  

 Сохранение  и укрепление  

здоровья  

-различать и понимать состояния 

людей  

-одеваться в соответствии с 

температурным режимом группового 

помещения   

выполнение  простых закаливающих 

процедур   

3.Формирование  начальных 

представлений о ЗОЖ 

3-4года Обучающие игры по 

инициативе воспитателя  

(сюжетно- 

дидактические) 

Развлечения  

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений  

 Личный  пример  

Помощь взрослого  

 Игры  сюжетно-  

отобразительные  

Беседы  

Консультации 

Родительские 

собрания Досуги 

Совместные 

мероприятия  

Мастер-классы  

 

 

-элементарное представление о 

полезном питании  

-различение и называние органов 

чувств  
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1.Воспитание КГН:  

-содержание своего тела в чистоте 

при помощи взрослого. -

использование только своих 

предметов гигиены -представление о 

правилах гигиены в туалете  

-представление об общественных 

гигиенических правилах -

элементарные навыки приема пищи  

-навыки пользования столовыми 

приборами  

 

 2.Сохранение  и  

укрепление здоровья -понимание 

своего состояния -одевание в 

соответствии с температурным 

режимом группового помещения  

-выполнение закаливающих 

процедур  

3.Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ  

-знакомство с основными частями 

тела  

-представление о полезном питании и 

витаминах  

4-5лет   Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя(сюжетно- 

дидактические) 

развлечения  

Дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений,  

личный  пример, 

иллюстративный 

материал.  

Сюжетно-ролевые игры  Беседы, 

Консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет-общение.  
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1.Воспитание КГН:  

-умение беречь себя и свое тело 

знание и применение общественных 

гигиенических правил  

-умение в культуре приема пищи -

умение пользования столовыми 

приборами  

2.Сохранение и укрепление 

здоровья  

-выражение своих чувств при  

общении -сопереживание  

-организация спортивных игр и 

упражнений  

-одевание в соответствии с 

температурным режимом группового 

помещения -выполнение 

закаливающих процедур.  

3.Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ  

-представление о особенностях -

функционирования человечес кого 

организма  

- представление о важных 

составляющих ЗОЖ (питание, 

движение, сон, солнце, воздух)  

1.Воспитание КГН:  

-умение беречь себя и свое тело  

-знание и применение общественных 

гигиенических правил  

-умение в культуре приема пищи  

-умение пользования столовыми  

5-6 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 лет  

Обучающие игры 

(сюжетно- 

дидактические) 

развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья  

Объяснение, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

иллюстративный 

материал, досуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показ, 

пример,  

 ,  

п,  

Сюжетно-ролевые игры  

Игры на воздухе с 

водой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры  

 

 

 

 

Беседы  

Консультации 

Родительские 

собрания  Досуги 

Совместные 

мероприятия 

Мастер- классы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы  

Консультации 

Родительские 

собрания  Досуги 

Совместные 

мероприятия  
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приборами  

2.Сохранение и укрепление 

здоровья  

-Организация спортивных игр и 

упражнений -Одевание в 

соответствии с температурным 

режимом группового помещения  

- Выполнение закаливающих 

процедур. 3.Формирование 

начальных представлений о ЗОЖ  

-представление о особенностях 

функционирования человеческого 

организма   

-представление о рациональном 

питании.  

  иллюстративный 

материал,  досуг, 

театрализованные игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер- классы.  
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы врамках образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

 Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и 

деятельности.  

Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению здоровья в игровых ситуациях.  

Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур.  

Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения безопасности как в помещении, так на улице.  

Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают положительные эмоции и чувство «мышечной радости».  

  Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность.  

Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п.  

Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и физических упражнений в повседневной  жизни.  

Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, о способах сохранения здоровья. Взрослые поощряют 

творческую двигательную активность.   

Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на 

физкультурных занятиях, утренней гимнастике, физкультминутках.  

Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, схемы, модели для самостоятельной двигательной деятельности.  

Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в разных видах детской деятельности (игровой, музыкальной и 

т.п.)  

Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержанием, усложнением правил, введением новых ролей.  

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни детского сада, города, страны, поощряют 

использование различных видов информации.  

 

Перечень программ и пособий 

 

Комплексная 

программа 

Основная образовательная программа ДО « От рождения до школы» под редакцией 

ВераксыН.Е. 
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Парциальная 

программа  

Физическая культура – дошкольникам: Программа и программные требования под 

редакцией Л.Д. Глазырин 

 

1. Спортивная гимнастика в школе  Ленинград  1962 

2. Занимаемся физкультурой для дошкольников (3-5) Москва Издательство ГНОМиД

 2003 

3. Занимаемся физкультурой для дошкольников (5-7) Москва Издательство ГНОМиД

 2003 

.4Физкультурные занятия с детьми (4-5) Москва «Просвещение» 1986 

5.Учите бегать, прыгать, лазать, метать Москва «Просвещение» 1983 

6.Детские подвижные игры народов ссср Москва «Просвещение» 1988 

7.Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет Москва «Просвещение» 1988 

8.Развитие физических способностей детей Ярославль «Гринго» 1996 

9.Туризм и спортивное ориентирование в комплекте ГТО Москва «физкультура и спорт»

 1983 

10.Игры с мячом и ракетками Москва «Просвещение» 1982 

11.Физические упражнения для дошкольников Москва «Просвещение» 1966 

12.300 соревновательно-игровых заданий по физическому воспитанию Минск 

«вышэйшая школа» 1994 

13.Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста Москва 

«Просвещение» 1983 

1.4Игры и развлечения детей на воздухе Москва «Просвещение» 1983 

15.Физическое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7лет Москва 

 2008 

16.Физкультура для всей семьи  «Физкультура и спорт» 1988 

17.Развитие движений ребёнка дошкольника Москва «Просвещение» 1975 

18.Общеразвивающие упражнения в детском саду  Москва «Просвещение» 1990ой – 

М.: Изд. «Владос», 2001. 
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Диагностика психологической готовности детей к обучению в школе. 

 Основная цель: определение уровня психологической готовности ребѐнка к обучению в школе. Обследование проводится педагогом-психологом 

ежегодно в конце учебного года. Основные параметры обследования: произвольная сфера, мотивационная и интеллектуальная. Диагностика проводится в 

индивидуальной и групповой форме.  

Образовательная Диагностические Цель методики Источник 

область 

 

 параметры 

 

 

 

 

 

Физическое  Произвольная сфера  Изучить уровень   

развитие    работоспособности.   

   Определить   

   особенности  «Графический  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

зрительно-моторной 

регуляции действий, 

координации движений, 

общей и мелкой 

моторики.  

 

диктант»  

 

 

 

 

 

Социально-  Мотивационно-  Определить  Методика самооценки 

Дембо-Рубинштейн. 

коммуникативное  личностная сфера  ведущий  Гинзбург  

развитие.    мотив, изучить  «Методика  

   самооценку,  определения  

 

 

 

  

  

 

эмоциональное отношение к 

школе.  

 

мотивов учения»  

 

 

Познавательное  Интеллектуальная  Изучить уровень  Методики  

развитие  сфера:  развития  «Обобщение»,  

  •  Вербальное  познавательных  «классификация»,  

  мышление,  процессов.  «аналогии»,  

  •  Невербальное   «осведомлѐнность»  

  мышление,   Тест Равена для детей 

  •  Память    
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  (слуховая и    

  зрительно-   А.П. Лурия. «10  

  опосредованная)   слов»  

Диагностическая работа по проблемам речевого и психического развития ребѐнка (по запросу родителей, педагогов, специалистов).  

 

Данный раздел диагностической работы имеет похожий алгоритм деятельности с разделом «Оценка речевого и познавательного развития детей 4 -5 

лет, его динамики, измерение личностных образовательных результатов»  

 

 

 

Коррекционно-развивающее направление. 

      Коррекционно-развивающая работа строится на основании результатов психолого-педагогической диагностики и включает следующие разделы: 

1. Коррекционно-развивающая работа в процессе освоения детьми социально-коммуникативного опыта.  

2. Коррекционно-развивающая работа в  преодолении трудностей освоения детьми образовательных областей.  

3. Развивающая работа по коррекции проблем в развитии эмоционально-волевой и двигательной сферы детей, включающая социальнопедагогическую 

поддержку ребенка в случае неблагоприятных условий его жизни, при психотравмирующих обстоятельствах: жестоком обращении, 

антипедагогическом и антисоциальном воздействии среды.  

  Цель: создание условий для своевременного полного или частичного устранения проблем в развитии детей, исходя из реальных возможностей 

дошкольного учреждения.  

 

.  
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Содержание коррекционно-развивающей работы  

Сфера коррекции  

  

  

  

 Проблема   

  

  

  

Ведущий   

с

пециалист  

  

 

 

Вид помощи  

 

 

 

 Взаимодействие  

 

 специалистов  

  

Дети  

 

Педагоги  

 

Родители  

 

 

   Коррекционно-развивающая работа в процессе освоения детьми социально-коммуникативного опыта.  

         

 

 

Коммуникативно-   Замкнутость,    Педагог-   1.Развивать адекватное  1.Консультирование  1.Консультирование  1.Педагог-  

личностная.сфера   драчливость,   психолог;   восприятие партнѐра по  с элементами  с элементами   психолог;  

   конфликтность,     общению.  обучение приѐмам  обучение приѐмам   2. Воспитатель;  

   неблагоприятный     2.формировать интерес к  коррекционного  коррекционного   3. Учитель-  

   социометрический     ровесникам.  воздействия.  воздействия.   логопед;  

   статус, навязчивость     3.Стимулировать  2. Обучение  2. Обучение   4. Музыкальный  

      инициативу в общении.  конструктивным  конструктивным   руководитель;  

      4. учить использовать  способам  способам   

      конструктивные приѐмы  взаимодействия с  взаимодействия с   

      взаимодействия , разрешать  детьми в трудных  детьми в трудных   

      конфликты адекватными  воспитательных  воспитательных   

      способами.  ситуациях  ситуациях   

      5 развивать самоконтрольв  3.Наглядно-  3.Наглядно-   

      общении.  информационная  информационная   

  

  

  

  

  

  

 

 

поддержка;  

 

поддержка;  

 

 

  

   Коррекционно-развивающая работа в преодолении трудностей освоения детьми образовательных областей.  

      

 

 

Сенсорное  Низкий  уровень  Педагог-  Формирование сенсорных  Консультирование с  1.Консультирование  1.Врспитатель  
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развитие   сенсомоторного  психолог;  способностей ребѐнка.  элементами  с элементами   2. Музыкальный  

  развития.   Овладение способами  обучения приѐмам  обучение приѐмам   руководитель;  

   обследования предметов.  коррекционного  коррекционного   

   Развитие аналитического  воздействия.  воздействия.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восприятия;  

 

 

 

 

 

 

 

2.Наглядно- 

информационная  

поддержка;  

 

 

 

 

 

 

Познавательная  Снижение  Педагог-  Развивать познавательные  1.Консультирование  1.Консультирование  1. Воспитатели  

сфера  познавательной  психолог  процессы, самоконтроль в  с элементами  с элементами  2. Музыкальный  

 активности,   интеллектуальной  обучения приѐмам  обучение приѐмам  руководитель;  

 неустойчивость   деятельности, способность к  коррекционного  коррекционного   

 внимания,   интеллектуальному  воздействия и  воздействия.   

 несформированность   экспериментированию,  конструктивным  2.Наглядно-   

 качества   интеллектуальному  способам  информационная   

 интеллектуальной   творчеству, учить  взаимодействия с  поддержка;   

 деятельности:   использовать приѐмы  детьми    

 критичности   произвольной регуляции     

 инициативности,   внимания, памяти и     

 Самостоятельности,   восприятия, рассуждать ,     

 гибкости; низкий   делать умозаключения,     

 уровень творческого   формировать приѐмы     

 воображения,   постановки и решения задач     

 

 

 

 

 

 

избирательность памяти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разными способами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие  Ограниченный  Учитель-  Развитие артикуляционного  1.Консультирование  1.Консультирование  1. Воспитатель  

 лексический запас,  логопед  аппарата, правильного  с элементами  с элементами  2. Учитель-  

 нарушен   постановка речевого  обучения приѐмам  обучение приѐмам  логопед  
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 грамматический строй   дыхания, развитие  коррекционного  коррекционного   

 речи, фонематические   фонематического слуха, и  воздействия и  воздействия.   

 процессы   внимания, формирование  конструктивным  2.Наглядно-   

 сформированы   правильного  способам  информационная   

 недостаточно   звукопроизношения,  взаимодействия с  поддержка;   

 возрасту, нарушено   обогащение словаря,  детьми.    

 звукопроизношение.   обучение правильному     

 

 

Низкий уровень  

 

 

 

построению лексико-  

 

 

 

 

 

 

 

 

  развития связной   грамматических     

 

 

 

 речи.  

 

  

 

 

 

конструкций. Развитие связной 

речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Развивающая работа по коррекции проблем в развитии эмоционально-

волевой и двигательной сферы детей.  

       

Личностно-   1.Высокий уровень  Педагог-  1.Обучение детей  1.Консультирование  1.Консультирование  1.Воспиатель  

поведенческая   тревожности,  психолог  осознанному восприятию  с элементами  с элементами  2. Музыкальный  

сфера.   2. Детские страхи;   своих эмоций, чувств и  обучения приѐмам  обучение приѐмам  руководитель  

  3.Эмоциональное   переживаний, а так же  коррекционного  коррекционного   

  неблагополучие,   понимать эмоциональное  воздействия и  воздействия.   

  вызванное сложной   состояние других людей.  конструктивным  2. Обучение   

  жизненной   2.Обучение детей  способам  способам   

  ситуацией;   выделению, анализу, и  взаимодействия с  взаимодействия с   

  4. Поведенческие   оценке поведения с точки  детьми.  такими детьми.   

  нарушения: лживость   зрения эталонов и образцов,  2. Рекомендации игр  2.Наглядно-   

  упрямство,   представленных в культуре.  и упражнений на  информационная   

  требовательность,   3.Освоение детьми  развитие  поддержка;   

  неуверенность,   элементарных навыков  эмоциональной и    

  самоувененность,   эмоциональной и  произвольной сферы    

  низкий уровень   поведенческой  детей.    
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  саморегуляции.   саморегуляции.  3. Игровое    

    4.Учить преодолевать  экспериментировани    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психоэмоциональное 

напряжение, применять приѐмы 

расслабления, соморегуляции 

эмоций  

 

е.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

коррекционно-развивающего  направленияпредставлена программой : 

 

« Подготовка ребенка к школе и  развитие познавательных способностей у детей старшего  

дошкольного возраста.» 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное психическое развитие ребенка. Игра 

является ведущим видом деятельности дошкольника. Детские  игры  проходят путь  развития 

от предметно - манипулятивных  до сюжетно – ролевых  игр с  правилами.  В процессе  игры и 

других видов деятельности  развиваются такие познавательные психические процессы, как 

восприятие, память, внимание, воображение, мышление, а также двигательные способности 

детей 

Восприятие ребенка дошкольного возраста носит непроизвольный характер. В предметах дети 

замечают  не самое важное и существенное, а то, что ярко выделяет их на фоне других 

предметов: величину, форму, окраску. Л. А. Венгер отмечает, что от трех до семи лет у ребенка 

формируется способность расчленять видимые предметы на части, а затем объединять их в 

единое целое. Ребенок дошкольного возраста учится, помимо контура, выделять структуру 

предметов, их пространственные особенности и соотношение частей. 

Что касается развития памяти, то в младшем и среднем  дошкольном  возрасте запоминание и 

воспроизведение являются непроизвольными, а в старшем дошкольном  возрасте происходит 

постепенный переход от  непроизвольного к произвольному запоминанию материала. 

Некоторые формы произвольного  запоминания можно отметить у детей в возрасте четырех – 

пяти лет, однако значительного развития оно достигает к шести – семи годам. Учеными 

отмечено, что продуктивность запоминания в игре значительно выше, так как умение 

запоминать и вовремя воспроизводить необходимые сведения является  одним из условий 

достижения успеха. Кроме того, перед ребенком старшего  дошкольного возраста  может быть 

поставлена  цель,  направленная на запоминание определенного материала. Наличие такой 

возможности связано с тем, что дети начинают использовать различные приемы для 

повышения эффективности запоминания: повторение, смысловое и ассоциативное  связывание 

материала. Таким образом, к  шести – семи годам структура памяти претерпевает 

существенные изменения, связанные со значительным развитием произвольных форм 

запоминания. Непроизвольная память оказывается менее продуктивной, хотя в целом она 

сохраняет господствующее положение. 

Подобное соотношение произвольных  и непроизвольных форм отмечается и в развитии 

воображения. Кроме того, формирование воображения находится в непосредственной 

зависимости от развития речи ребенка. Воображение в этом возрасте расширяет возможности 

детей во взаимоотношениях  с внешней средой, способствует ее освоению, служит вместе с 

мышлением средством познания действительности. 

Сюжетно – ролевые игры, особенно игры с правилами, стимулируют, в первую очередь,  

наглядно – образное мышление. Играя с предметами, ребенок учится замещать их образами. 

Постепенно необходимость практических действий с предметами отпадает. К концу 

дошкольного периода начинает формироваться словесно – логическое мышление, которое 

предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. 

Интенсивное развитие словесно – логического  мышления определяет ближайшую 

перспективу умственного развития ребенка. 

Характерной особенностью развития внимания ребенка дошкольного возраста  является его 

непроизвольность. Состояние внимания возникает как бы само собой, без усилия воли. В 

сознании ребенка фиксируется то, что ярко, эмоционально. Такое внимание поддерживается, 



 

1пока сохраняется интерес к воспринимаемому объекту. Переломный момент в развитии 

внимания связан с тем, что дети впервые начинают сознательно управлять своим вниманием, 

направляя и удерживая его на определенных предметах. Для этих целей старший дошкольник 

использует определенные способы, которые он перенимает у взрослых. В значительной  

степени этому способствует совершенствование  планирующей функции речи, которая 

является «универсальным средством организации внимания» (В. С. Мухина). Речь дает 

возможность организовать внимание, учитывая характер предстоящей деятельности. Однако 

преобладающим на протяжении всего дошкольного периода является непроизвольное 

внимание. Даже старшим дошкольникам еще трудно сосредоточится на чем-то однообразном, 

а вот в процессе интересной для них  игры внимание может быть достаточно устойчивым. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте формирование произвольности становится 

центром психического развития: развиваются произвольные  память, внимание, мышление; 

произвольной становится организация деятельности, дети учатся управлять своим поведением. 

Этот процесс довольно сложный и длительный, поэтому развивать психическую 

произвольность  необходимо до начала школьного обучения через работу с самосознанием 

ребенка и тренировку его развивающихся познавательных психических процессов. 

Основной целью реализации программы является подготовка ребенка к школе и 

развитие познавательных психических процессов.  

Предусматривается развитие детей по следующим направлениям: 

1. Формирование мотивации учения. 

2. Развитие любознательности и познавательных интересов ребенка как основы учебной 

познавательной активности. 

3. Повышение уровня произвольности познавательных психических процессов (внимания, 

памяти, мышления, воображения) как фундамента учебной деятельности. 

4.  Развитие «комплекса произвольности», то есть умения контролировать себя 

самостоятельно, быть внимательным, способным на произвольные волевые и 

интеллектуальные усилия. 

В  процессе подготовки к началу реализации программы необходимо провести комплексную 

диагностику особенностей психического развития детей. Диагностика проводится по 

следующим направлениям: 

• Диагностика уровня развития вербального и невербального мышления ребенка. 

• Диагностика самооценки и тревожности личности. 

• Диагностика уровня развития внимания и памяти. 

Результаты диагностики используются для установления психологических особенностей 

ребенка, а также для оценки коррекционной и развивающей работы. 

Программа подготовки детей к школе состоит из трех частей: 

1. Диагностико - мотивирующая часть. Проводятся 3 – 4 индивидуальных  занятия с 

психологом. Они необходимы,  чтобы провести диагностику и сформировать исходный 

уровень мотивации на дальнейшую работу. 

2. Формирующая часть. Проводятся 30 групповых занятий длительностью 25 - 30  минут. 

Занятия проводятся в игровой форме. Основная цель – реализация развивающей программы. 

3. Поддерживающая часть. Проводится воспитателем или заинтересованными родителями. 

Образец таких занятий психолог дает на индивидуальной консультации. 

В конце года проводится диагностика готовности детей к школе и разрабатываются 

индивидуальные рекомендации для родителей ребенка. 

Структура каждого занятия формирующей части включает следующие элементы: 

1.  Приветствие, создание эмоционального настроя. 
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2. Разминка. 

3. Игры и упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

      4. Упражнения, направленные на развитие умения управлять своим поведением, 

контролировать свою речь и поступок   

5. Обсуждение игр и упражнений, прощание друг с другом. 

 

 

 

Темы занятий. 

  

1 Диагностика уровня развития кратковременной памяти и концентрации 

внимания по субтесту Векслера  «Повторение цифр» 

2 Диагностика наглядно – действенного мышления по Равену 

3 Диагностика уровня развития вербального мышления. 

4 Диагностика самооценки и тревожности личности. 

5 Умение действовать по инструкции. Пространственные представления. 

Вербальное мышление. 

6 Пространственные представления. Микромоторика. Воображение. 

7 Слуховое темпо – ритмическое восприятие. Вербальное мышление (обобщение). 

Умение анализировать и копировать образец. 

8 Устойчивость внимания. Микромоторика и зрительно – двигательные 

координации. Пространственные представления. 

9 Умение анализировать. Выполнение инструкции.  Наглядно – образное 

мышление. 

10 Слуховая память. Зрительные (цветовые) ощущения. Пространственные 

представления. 

11 Вербальное мышление (анализ через синтез).Умение анализировать и 

копировать образец. Микромоторика (дифференциация мышечных усилий). 

12     Зрительная память. Слуховая память. Пространственные представления. 

13 Умение действовать по инструкции. Устойчивость внимания. Поизвольность. 

14 Зрительный анализ. Пространственные представления. Устойчивость внимания. 

15 Зрительная память. Критичность мыслительной деятельности. Микромоторика и 

зрительно-двигательные координации. 

16 Наглядно – образное мышление. 

Зрительная память. Устойчивость внимания, микромоторика. 

17 Пространственные представления. Объем внимания. Воображение. 

18 Зрительное восприятие. Умение действовать по инструкции. 

Зрительная память. 

19 Операция обобщения. Распределение внимания. Зрительный анализ 

20 Внимание и мышление. Устойчивость внимания. 

Умение анализировать и копировать образец. 

21 Умение анализировать и копировать образец.  

Способность к синтезу. 

Слуховая память. 

22 Устойчивость внимания.  Микромоторика и зрительно-двигательные 

координации. Наглядно – образное мышление. 



 

23 Слуховая память.                                                                                           104                      

Воображение. 

Умение анализировать и копировать образец. 

24 Умение анализировать и копировать образец. 

Устойчивость внимания. Критичность мыслительной деятельности. 

25 Зрительная память. Пространственные представления. 

Воображение. 

26 Умение действовать по инструкции. 

Наглядно – образное мышление. 

Зрительное восприятие. 

27 Зрительная память. 

Мышление (операция сравнения). 

Пространственные представления. 

28 Объем внимания. Умение анализировать и копировать образец. Вербальное 

мышление (анализ через синтез) 

29 Устойчивость внимания. Пространственные представления. 

Воображение. 

30 Операция обобщения. 

Распределение внимания. 

Слуховая память. 

31  Умение анализировать и копировать образец. Пространственные    

представления.   Слуховая память. 

32 Зрительное восприятие. 

Логическое мышление. 

Устойчивость внимания. 

33 Слуховая память. 

Умение анализировать и копировать образец. 

Вербальное мышление (критичность) 

34 Диагностика готовности детей к школе. 

35 Диагностика готовности детей к школе. 

36 Консультация для родителей о готовности детей к  
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Индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом  

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития дошкольника необходимо осуществлять 

индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом образовательного 

учреждения.  

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения группы детей дошкольного возраста педагог-психолог 

руководствуется Положением о службе практической психологии в системе 

образования Российской Федерации. В реализации практического направления 

деятельности опирается на раздел "Планы и программы развивающей и 

психокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе психодиагностических 

исследований, и носят строго индивидуальный конкретный характер".  

Цели коррекционной работы с детьми с нарушенными формами поведения:  

- привить детям навыки социального поведения и общения с другими людьми; - создание 

оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной 

сферы, развития позитивных качеств личности ребенка; -формирование психологического 

базиса для полноценного развития личности каждого ребенка. Задачи:  

- формирование определенного запаса представлений об окружающем, фонда знаний, умений, 

навыков, предусмотренных стандартом дошкольного образования;   

- формирование психологического базиса для развития высших психических функций  

(ВПФ) и предпосылок к школьному обучению;   

-формирование нравственно-этической сферы, создание условий для 

эмоциональноличностного становления;  

-социальная адаптация.  
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Психологическое обеспечение  воспитательно-образовательного процесса. 

 

 

1.Консультационная работа:  

Консультирование педагогов:  

-по результатам психологической готовности к школе; -психолого-

педагогическая подготовка к школе;  

-по актуальным вопросам (индивидуальные запросы).  

 

Консультирование родителей:  

-по результатам психологической готовности к школе;  

-по результатам диагностики уровня тревожности детей;  

-индивидуальные консультации по запросам родителей 

 

2.Психопрофилактика:  

-открытый просмотр занятий, психологический тренинг;  

-лекции по запросу воспитателей.  

 

3.Психодиагностическая работа  

 

-анкетирование родителей; -

анкетирование педагогов;  

-психодиагностика детей.  

 

4.Психоразвивающая и психокоррекционная 

работа с педагогами:  

-проведение тренингов и сеансов релаксации;  

-индивидуальная работа  

 

с детьми:  

-коррекционно-развивающие занятия по подготовке к школе;  

-коррекционно-развивающие занятия по развитию эмоционально-волевой  

сферы детей;  

-индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по результатам  

диагностик.  

Перечень программ и пособий 

Парциальная 

программа  

 «Я-ты-мы» программа социально – эмоционального развития  дошкольников/ О.Л. 

Князева –М: «Мозаика – Синтез», 2005.  

Перечень  В мире детских эмоций/ Т.А. Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Стѐпина - М:  
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пособий  Айрис – пресс,2004. Психологические игры и тренинги в детском саду/ Л.В.  

Чернецкая - Ростов – на- Дону – ООО «Феникс», 2005  

Психогимнастика в детском саду/ Е.А. Алябьева – М: ТЦ Сфера, 2005  

Работа педагога психолога в ДОУ/ Н.В. Микляева – М.: Айрис-Пресс, 2005. Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь/ Крюкова С.В., Слободяник Н.П.– М., 2006.  

Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет/ Князева О.Л. – М.: 

Просвещение, 2004.  

Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе/ Нижегородцева Н.В. – М.: Изд. 

центр Владос, 2001.  

Настольная книга педагога психолога детского образовательного учреждения/ Н. 

Савельева – Ростов на Дону: Феникс, 2005.  

Психология. Разработки занятий. Средний и старший дошкольный возраст/ Миронова 

М.М. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006.  

Как провести педагогическую диагностику детей 3-7 лет/ Белых С.С. – Сыктывкар, 2003.  

Индивидуальное развитие детей в дошкольных образовательных учреждениях 

(Диагностика, планирование, конспекты занятий)/ С.В. Лесина – Волгоград: Учитель, 

2006.  

Психогимнастика/ Чистякова М.И. – М.: Просвещение: Владос, 1995.  

Эмоциональное развитие дошкольников/ А.В. Запорожец – М.: Просвещение, 1985.  

Методика подготовки детей к школе/ Н.Г. Кувашова – Волгоград, 1979  

Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 

лет./ А.Н. Веракса – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Практический психолог в детском саду: Пособие для психологов и педагогов/ Веракса 

А.Н., Гуторова М.Ф. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

3. Содержание работы логопедического пункта детского сада.  

Основной целью работы логопедического пункта  является: создание условий 

для оказания специализированной помощи детям  с речевыми нарушениями, исходя 

из реальных возможностей  образовательного учреждения. Контингент детей 

составляют воспитанники детского сада старшего дошкольного возраста (5-7 лет), 

имеющие следующие речевые нарушения:  

✓ Дети с диагнозом ОНР III уровня, имеющие заключение ПМПК;  

✓ Дети с диагнозом ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи);  

✓ Дети с диагнозом ФНР (фонетическое недоразвитие речи); Основные 

направления деятельности логопункта:  

Диагностическое направление предусматривает  углублѐнное изучение 

речевого развития детей в целях своевременного выявления детей с нарушениями 

речи, построения индивидуальной  коррекционно-развивающей программы  речевого 

развития ребѐнка, а также определение эффективности еѐ  реализации.                     

108 

Коррекционно-развивающее направление реализуется в процессе формирования 

способов усвоения детьми речевых навыков в процессе развития компенсаторных 



 

механизмов становления  психики и деятельности ребѐнка. В преодолении и 

предупреждении  у воспитанников детского сада вторичных отклонений в развитии 

их познавательной сферы, поведения и личности в целом.   

Консультативное направление решает задачи  консультирования педагогических 

работников и родителей по вопросам  психо-речевого  развития детей, с учѐтом их  

возрастных потребностей и возможностей.  

Профилактическая   значимость работы  логопункта  заключается  в 

предупреждении возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.  

Задачи:  

1. Выявление неблагоприятных тенденций в развитии речи детей и проведение 

динамических наблюдений за еѐ состоянием.  

2. Своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) имеющихся у детей 

недостатков в речевом развитии:  

- развитие артикуляционной и мелкой моторики,  

- развитие фонематических процессов,  

- формирование произносительных умений и навыков, постановка звуков и их коррекция,   

автоматизация звуков в речи,  

- коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова,  

- совершенствование лексических и грамматических средств языка, - подготовка к 

обучению грамоте, овладение элементами грамоты - формирование связной речи.  

3.Оказание консультативной помощи всем участникам воспитательнообразовательного 

процесса в сфере речевого развития ребѐнка.   

Диагностическое направление. 

Диагностическая работа выполняется в течение первых двух недель в начале 

учебного года (сентябрь месяц), по завершению коррекционного периода и в течение  

последних двух недель  в конце учебного года (май месяц). На каждом возрастном 

этапе, начиная с 4-летнего возраста проводится  логопедическое обследование  по 

стандартной методике  

( автор  Е.А. Стребелева, 2005 г.).  

Коррекционно-развивающая деятельность. 

 Работа в данном направлении начинается со второй половины сентября и 

завершается  в середине мая. Для каждого диагноза определяется оптимальная  форма 

проведения коррекционно-развивающего воздействия: индивидуальная и 

подгрупповая. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, по принципу сходности структуры речевого нарушения и особенностей 

развития детей. В течение года состав подгрупп меняется в зависимости от динамики 

преодоления речевого дефекта и по результатам коррекционно-развивающей работы.   

 Общая  продолжительность курса логопедических занятий зависит от индивидуальных  

особенностей  детей  и  составляет:    

✓ 1-2 года – для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) при различных формах 

речевой патологии;  

✓ 6-10 месяцев – для детей с фонетико-фонетическим недоразвитием (ФФН) и 

фонетическим недоразвитием при различных формах речевой патологии;   
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✓ 3 – 6 месяцев – для детей с фонетическим дефектом (ФН) (более 6 месяцев для детей с 

фонетическим дефектом, обусловленным дизартрическими нарушениями);  

Коррекционно-развивающая работа строится на основе узкоспециальных принципов 

обеспечения логопедической работы: 

• учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

комплексность с точки зрения развития речи дошкольников.  

 

• воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода). Часто 

родители акцентируют внимание на одной речевой проблеме ребенка, не 

подозревая о том, что речь недоразвита в целом;  

• опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, специалист 

сначала опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь потом, 

постепенно подключает нарушенное звено к активной деятельности;  

• учет закономерностей нормального хода речевого развития. В овладении 

языковыми нормами имеются свои алгоритмы, которые необходимо 

учитывать;  

• учет ведущей деятельности. Для ребѐнка дошкольного возраста такой 

деятельностью является игра. В процессе игры у него возникает множество 

вопросов, а значит, он испытывает потребность в речевом общении;  

 

 

 

 

• поэтапность: логопедический процесс длительный и целенаправленный. 

Выделяются следующие этапы: диагностика (обследование, выявление 



 

речевых нарушений, разработка индивидуальной программы по коррекции 

(мотивирование обучаемого, подготовка органов артикуляционного аппарата, 

отработка правильного речевого дыхания, постановка звуков, автоматизация 

звуков в самостоятельной речи, дифференциация смешиваемых звуков); 

оценка и контроль (оценивание и динамика в обучении, проверка отсутствия 

рецидивов);  

• учѐт индивидуальных особенностей. Каждый ребѐнок, в особенности ребѐнок 

с каким-либо отклонение, индивидуален; взаимодействие (сотрудничество с 

родителями. Роль родителей в устранении речевой проблемы – одна из 

ведущих.  

• систематичность и взаимосвязь изучаемого материала, его конкретность и 

доступность, постепенность, концентрическое наращивание информации от 

группы для детей 5-6 лет до группы для детей 6-7 лет, по всем направлениям 

работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и 

умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

Для  достижения  успешности   в  коррекционной  работе 

 специалистами  используются следующие программы, технологии и методические пособия.  

 

Перечень программ и 

технологий 

1.Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина. «Программа  логопедической работы 

по преодолению ФФН у детей»  

2. Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина. «Программа  логопедической работы 

по преодолению ОНР у детей»  

 

Перечень пособий 1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления лексикограмматического 

недоразвития у дошкольников с ОНР. – СПб.:  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. – 128с.  

2. Александрова Т.В. Практические задания по формирования 

грамматического строя речи у дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2003. – 48с.  

3. Васильева С.А. Рабочая тетрадь по развитию речи 

дошкольников. – М.: Школьная Пресса, 2002.- 120с.  

4. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного 

возраста с минимальными дизартрическими расстройствами. – СПб, 

2005. – 192с.  

5. Нищева  Н.В.  Система  коррекционной 

 работы  в логопедической группе для детей с ОНР. – 

СПб, 2003.  

 

Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и представлена в 

виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного 

результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – 

реализуются в строго определенной последовательности:  

• формирование полноценных произносительных навыков;  
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• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза.  

      По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом 

материале осуществляется:  

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении;  

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  

• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение, употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи;  

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем;  

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия.  

      Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения 

является одним из эффективных способов формирования устной речи для детей с 

ФФН.   

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

✓ понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;    

✓ фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;   

✓ правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи                

пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными  

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;    

✓ владеть элементарными навыками пересказа;    

✓ владеть навыками диалогической речи;         

✓ владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительноласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.     

✓ грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка 

(падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 

сложные предлоги — употребляться адекватно);  

✓ использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);    

✓ владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы  
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 2.5.2 Способы и направления поддержки детской инициативы  



 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 – 4 часов.  

 

 

Все виды деятельности ребенка в ДО могут существовать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 

 развивающие и логические игры;  

 

 музыкальные игры и импровизации;  

 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 

 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

 

 

 

 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимныемоменты 

   

 

 

 

Распределение времени в течение дня 

  

   

   Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

   

  

группа 

 

группа 

 

группа 

 

группа 

 

Игры,  общение,  От 10 до 50  От 10 до 50  От 10 до 50  От 10 до 50 мин  

деятельность по 

интересам во время    

 

 мин  

 

 

 

мин  

 

 

 

мин  

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельные 

игры в 1-й 

половине дня   

  

20 мин  

 

 

 

15 мин  

 

 

 

15 мин  

 

 

 

15 мин  

 

 

 

Подготовка  к  От 60 мин до 1  От 60 мин до 1  От 60 мин до 1  От 60 мин до 1 ч.  
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прогулке,   

самостоятельная 

деятельность   

   

ч. 30 мин  

 

 

 

ч. 30 мин  

 

 

 

ч. 40 мин  

 

 

 

40 мин  

 

 

 

 

 

Досуги,  общение и 

деятельность по 

интересам во 

2-й половине дня  

   

40 мин  

 

 

 

 

30 мин  

 

 

 

 

30 мин  

 

 

 

 

30 мин  

 

 

 

 

Подготовка  к 

прогулке,    

самостоятельная 

деятельность   

  

От 40 мин  

 

 

 

 

От 40 мин  

 

 

 

 

От 40 мин  

 

 

 

 

От 40 мин  

 

 

 

 

Игры  перед  От 15 мин до  От 15 мин до  От 15 мин до  От 15до 50 мин  

уходом домой   
  

  

50 мин  

 

      50 мин  

 

50 мин  
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2.5.3 Система физкультурно-оздоровительной работы  

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:   

✓ принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и  

родителей в поиске новых эффективных методов и целенаправленной деятельности 

по оздоровлению себя и детей,   

✓ принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками,  

✓ принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в  

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности,  

✓ принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья,  

✓ принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития.  

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

✓ Создание условий организации здоровьесберегающей среды в  ДО 

✓ Обеспечение благоприятного течения адаптации;  

выполнение санитарно-гигиенического режима.  

✓ Организационно-методическое и педагогическое направление пропаганда 

ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и  

педагогов;  

✓ изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по  

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;  

✓ систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

составление планов оздоровления;  

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,  

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.  

Физкультурно-оздоровительное направление,решение оздоровительных задач 

всеми средствами физической культуры; коррекция отдельных отклонений в 

физическом и психическом здоровье.  

  4.Профилактическое направлениепроведение социальных, санитарных и специальных 

мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний;  

оказание скорой помощи при неотложных состояниях.  
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Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

 

№ п\п  Мероприятия  

 

Группы  Периодичность  Ответственны е   

1.  Обеспечение здорового образа жизни - 

щадящий режим / в адаптационный 

период/  

- гибкий режим дня  

определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и  

младшая  

группа   

 

Все группы  

Все группы  

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно  

Воспитатели, 

медсестра,  

педагоги. Все 

педагоги, 

медсестра  

 индивидуальных особенностей - 

организация благоприятного 

микроклимата  

   

2.  Двигательная активность  Все группы  Ежедневно  Воспитатели   

 

2.1  Утренняя гимнастика  Все группы  Ежедневно  Воспитатели  

 

2.2  Организованная образовательная 

деятельность по физическому развитию  

 

Все группы  

 

3р.в неделю  

 

Преподаватель 

физкультуры. 

2.3  Спортивные упражнения (санки, лыжи и 

др.)  

Во  всех  

группах  

2р.в неделю  Воспитатели  

2.4  Элементы спортивных игр  

 

 

старшая, 

подготовите 

льная  

2р.в неделю  Воспитатели  

 

2.5  Досуг по физкультуре Все группы 1р.в в неделю  Преподаватель 

физкультуры 

2.7  Физкультурные  праздники  (зимой,  

летом)  

 

 

все группы  

 

 

 

1 р. в год  

1 р. в год  

Преподаватель 

физкультуры. 

Воспитатели, 

муз. рук.  

3.  Лечебно  –  профилактические  

мероприятия   

   

3.1  Витаминизация блюд  Все группы  В течение года  медсестра  

 

3.2  Фитонезидотерапия (лук, чеснок)  Все группы  В неблагопр. 

период 

(эпидемии  

гриппа,  

инфекции  в  

группе  

Медсестра, 

воспитатели  



 

3.3  Физиотерапевтические  процедуры  

(кварцевание, ингаляция)  

По 

показаниям 

врача  

В течении года  медсестра  

 

4.  Закаливание     

4.1  Контрастные воздушные ванны  Все группы  После сна  Воспитатели  

4.2  Ходьба босиком  Все группы  Лето  Воспитатели  

4.3  Облегчѐнная одежда детей  Все группы  В течении дня  Воспитатели, 

мл.  

воспитатели  

4.4  Мытьѐ рук, лица  Все группы  Несколько раз в 

день  

Воспитатели  

 

Примерный перечень развлечений и праздников на год представлено стр. 261 в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

План праздников развлечений см. в Рабочей программе музыкального руководителя. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

комптентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, 

а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

Психолого-педагогические условия реализации программы стр. 136 в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2015г.  
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3.1.Материально-техническое обеспечение программы  

Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает: 

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

соответствие правилам пожарной безопасности и электробезопасности; средства 

обучения  и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными  

особенностями развития детей;  

оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; учебно-

методический комплект, оборудование оснащение.  

 

№  

п/п  

Наименование 

образовательной услуги  

Наименование помещений с перечнем оборудования  

1  Реализация  

Образовательной программы 

ДО  

6 групповых помещений из них все группы со спальными 

помещениями;  

групповые помещения оснащены мебелью, играми и пособиями, 

соответствующими возрастным особенностям детей. 5 групп 

оснащены ноутбуками , проекторами, демонстрационными 

экранами. 

2  Реализация  

Образовательной программы 

ДО  

Кабинет учителя логопеда.  

Оснащѐн мебелью:   

-стеллаж, заполненный педагогическими документациями, 

наглядно-дидактическими  пособиями,  библиотекой 

специальной  литературы,  демонстрационным  и 

раздаточным материалом, развивающими и дидактическими 

играми, игрушками, картотеками;  

-зеркало;  

-столы, стулья детские,  

-стол учителя-логопеда.  

Компьютер, принтер. 

3  Реализация  

Образовательной программы 

ДО  

Кабинет педагога-психолога.  

Оснащѐн мебелью:  

-полки – заполненный педагогическими документациями, 

наглядно-дидактическими  пособиями,  библиотекой 

специальной  литературы,  демонстрационным  и 

раздаточным материалом, развивающими и дидактическими 

играми, игрушками, картотеками релаксационных игр и 

упражнений;  

-столы, стулья детские.  

Компьютер, принтер. 
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4  Реализация  

Образовательной программы 

ДО  

Музыкальный зал: для 

музыкальной деятельности  

-стенка-сервант,  заполненный  музыкальными 

инструментами, методическими пособиями, развивающим и 

дидактическим  материалом;  

-фортепиано,   проектор,  экран,  музыкальный  центр, 

магнитофон, баян;  

Компьютер, принтер, проектор, ксерокс. 

-детский стол, стулья;  

Спортивный зал:.  

-гимнастическая стенка, гимнастические скамейки.  

 

-стеллаж, заполненный физкультурным оборудованием и 

инвентарѐм: обручи  пластмассовые,  цветные, 

 палки гимнастические,  мячи  резиновые, 

 скакалки,  флажки, мешочки для бросания, 

погремушки, кегли, ленты, платки, маты гимнастические, 

подушки, палки гимнастические, султанчики.  

Компьютер.. 

5 Реализация  

Образовательной программы 

ДО 

Кабинет изодеятельности. 

Оснащен мебелью: стенкой, заполненный педагогическими 

документациями, наглядно-дидактическими  пособиями, 

библиотекой специальной  литературы,   

Стенка для хранения альбомов, акварели, гуаши, цветных и 

простых карандашей. 

6 Реализация  

Образовательной программы 

ДО. 

Методический кабинет: оборудован мебелью, ноутбуком, 

принтером,; Педагогическая документация, наглядно-

дидактические пособия, учебно-методическая литература, 

плакаты, картины, демонстрационный и раздаточный материал, 

развивающие и дидактические игры,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
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Развивающая предметно-пространственная среда ДО соответствует требованиям Стандарта  

и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДО обеспечивает реализациюосновной  

образовательной программы. 

 

В соответствии со Стандартом ДО обеспечивает и гарантирует:  

 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернетресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе;  

 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;   

 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей;   

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;   

 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в 

деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;   

 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и  

искусственного замедления развития детей);   

 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.   
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Предметно-пространственная среда ДО обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.   

 

Развивающая предметно-пространственная способствует развитию индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития.   

 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:   

 

1) содержательно-насыщенной –включать средства обучения(в том числетехнические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность  

самовыражения детей;   

 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимостиот  

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;   

 

3) полифункциональной –обеспечивать возможность разнообразного 

использованиясоставляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности;   

 

4) доступной –обеспечивать свободный доступ воспитанников(в том числе детей 

сограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;   

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом.  

При проектировании РППС учитывалась целостность образовательного процесса, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической.  
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3.3. Организация режима пребывания детей в ДО. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В основесоставления 

режима лежат следующие принципы: 

-учет возрастных и индивидуальных особенностей детей  детского сада;   
  

-учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей;   
  

-учет целесообразности.   

 

Особенности организации режимных моментов 

 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

 

Прием пищи.Не следует заставлять детей есть,важно,чтобы они ели с аппетитом.Детиедят 

охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что 

дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в 

своем темпе. 

 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, 

ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей,удовлетворения их потребности вдвигательной  

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание  

детей на свежем воздухе в течение дня. 

 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

дляежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей.Дляэтого 

в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 
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Режим дня отвечает требованиям СанПиН2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологическиетребования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" составлен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностейдетей, допускается изменение режима в связи с сезонными изменениями.  

 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня 
 

 

Режим дня для детей 2-й группы раннего возраста 

 

7.00–8.20 – прием детей, самостоятельная деятельность,игры 

8.20–8.45 – подготовка к завтраку, завтрак 

8.45–9.00 – самостоятельная деятельность 

9.00 –9.40– организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 

9.40–10.00 – подготовка к прогулке 

10.00– 11.30   – прогулка 

11.30 – 11.45   – возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,   

подготовка к обеду. 

11.45–12.30– обед 

12.30–15.00 – подготовка ко сну, сон 

15.00–15.25 – постепенный подъем, самостоятельная деятельность, игры 

15.25–15.55 – полдник 

15.55–16.30– самостоятельная  и организованная деятельность, игры 

16.30–16.50– подготовка к прогулке 

16.50–19.00 –прогулка, постепенный уход детей домой  

 

 

Режим дня для детей младшей группы 
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7.00–8.20 – прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

8.20–9.00 – подготовка к завтраку, завтрак 

9.00–10.15 – организованная образовательная деятельность 

10.20–12.00 – подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.00–12.20 – возвращение с прогулки, игры 

12.20–12.50 – подготовка к обеду, обед 

12.50–15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00–15.25 – постепенный подъем, воздушные процедуры 

15.25–15.50 – подготовка к полднику, полдник 

15.50–16.40 – игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 

16.40–17.00– чтение художественной литературы 

17.00–19.00 –подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход детей домой 

 

                                     Режим дня для детей средней группы 

7.00–8.25 – прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

8.25–8.55– подготовка к завтраку, завтрак 

8.55–9.10 – игры, самостоятельная деятельность 

9.00– 10.30  – организованная образовательная деятельность 

10.30–12.15–игры, подготовка к прогулке, прогулка 

12.15–12.30 – возвращение с прогулки, игры 

12.30–13.00 – подготовка к обеду, обед 

13.00–15.00 –дневной сон 

15.00–15.25 – подъем, воздушные процедуры 

15.25–15.50 – подготовка к полднику, полдник 

15.50–16.40 – игры, самостоятельная и организованная деятельность детей,  

16.40–17.00 – чтение художественной литературы 

17.00–19.00 – подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход детей домой 
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Режим дня для детей старшей группы 

 

7.00–8.30 – прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

8.30–8.55 – подготовка к завтраку, завтрак 

8.55–9.15– игры, самостоятельная деятельность 

9.15–11.00 – организованная образовательная деятельность 

11.00–12.30 –игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.30–12.40– возвращение с прогулки, игры 

12.40–13.10 – подготовка к обеду, обед 

13.10–15.00–подготовка ко сну, дневной сон 

15.00–15.25 –постепенный подъем, воздушные процедуры 

15.25–15.50 – подготовка к полднику, полдник 

15.50– 16.40 – игры,  самостоятельная и организованная образовательная  

                            деятельность детей 

16.40– 17.00.– чтение художественной литературы 

17.00– 19.00 – подготовка к прогулке, прогулка, постепенный  уход домой 
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 Режим дня для детей подготовительной группы 

 

7.00– 8.30 – прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

8.30– 8.50 – подготовка к завтраку, завтрак 

8.50– 9.00 – игры 

9.00– 10.50 – организованная образовательная деятельность 

10.50– 12.35 –игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.35– 12.45 – возвращение с прогулки, игры 

12.45– 13.15 – подготовка к обеду, обед 

13.15– 15.00 – подготовка ко сну, дневной сон 

15.00– 15.25 –постепенный подъем, воздушные процедуры, игры 

15.25– 15.50 – подготовка к полднику, полдник 

15.50–16.40– игры,  самостоятельная и организованная образовательная  

деятельность, 

16.4017.00 –чтение художественной литературы 

17.00– 19.00–  подготовка к прогулке, прогулка, постепенный  уход домой 
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3.4. Организация образовательного процесса  

3.4.1.Существенные характеристики содержания образовательного процесса.  

Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает и предполагает:  

• 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;  

 

• построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с  

детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

 

• комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом  

реализации принципа интеграции образовательных областей.   

 

Принципы организации воспитательно-образовательного процесса соотносятся с 

ценностноцелевыми ориентирами, подходами в деятельности дошкольного образовательного 

учреждения.Принципы организации воспитательно-образовательного процесса: 

 

1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую 

безопасность, защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

активности, самореализации дошкольника (ценность жизни и здоровья,здоровьесберегающие 

технологии). 

 

2. Принцип  активности,  инициативности  и  субъектности  в  развитии  ребенка   

(развивающий,личностный, деятельностный подход).  

 

3. Принцип  выбора.  Без  выбора  невозможно  развитие  индивидуальности  и  

субъектности,   

 

самоактуализации способностей ребенка (индивидуальный,личностно-деятельностный подход) 

 

4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации и самоутверждению (личностный подход,здоровьесберегающие 

технологии). 

Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса 

Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса включает 

время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
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познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную 

деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников и учитывает равнодолевое соотношение 

основных направлений развития ребенка:  

 

Образовательный процесс в ДО строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. В рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания предусматривается 

максимальное содействие становлению ребенка как личности, развитию активности детей в процессе 

организации образовательной деятельности, которая проводится по подгруппам в игровой, 

занимательной для детей форме, отвечающей возрастным особенностям дошкольников.  

 

Педагогическим коллективом используется принцип личностно-ориентированного подхода в 

работе с дошкольниками. Педагогам предоставляется право варьировать место образовательной 

деятельности в педагогическом процессе, интегрируя содержание различных видов занятий в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели и узкие 

специалисты координируют содержание проводимой непосредственно-образовательной 

деятельности, осуществляя совместное планирование.  

 

Общий объем обязательной части 60% программы рассчитывается в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов  

детской деятельности;  

 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 

- самостоятельную деятельность детей.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 40% от общего нормативного   

 

времени, отводимого на освоение образовательной программы. Эта часть обеспечивает  

 

- вариативность образования;   

 

- отражает специфику ДО;   

 

.  

 

 

Учебные занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и  

возрастом обучающихся, учебным планом, утверждѐнными директором НОЧУ. 

 

Основу организации образовательного процесса в ДО составляет комплекснотематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. В процессе деятельности решаются задачи 

образовательных областей, согласно ФГОС.  
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Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 3-7 лет  представлено 

стр. 259 в Основной образовательной программе дошкольного образования От рождения до школы/ 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 
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3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы  

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства учреждений, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее - Участники совершенствования 

Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде на сайте детского сада;  

предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать  ее  положения  на  открытых  научных, 

 экспертных  и профессионально-педагогических  семинарах,  научно-

практических конференциях;  

предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  
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