
 

  



Структура  программы 

 

 I часть - обязательная 

1 Пояснительная  записка 

1.1 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в СПДО, сведения о семьях воспитанников 

1.1.1 Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в СПДО 

1.1.2 Индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в СПДО 

1.2 Приоритетные направления деятельности СПДО по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

1.3 Цели и задачи деятельности СПДО  по реализации основной 

общеобразовательной программы 

1.4 Особенности организации образовательного процесса 

1.4.1 Региональные особенности 

1.4.2 Социокультурное окружение 

1.4.3 Климатические особенности 

1.4.4 Особенности организации работы с детьми 

1.5 Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы 

1.6 Организация режима пребывания детей в СПДО 

1.6.1 Ежедневная организации жизни и деятельности детей 

1.6.2 Организация двигательного режима в СПДО 

1.6.3. Система оздоровительных мероприятий 

1.6.4 Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

1.7 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

1.7.1 Образовательная область «Физическая культура» 

1.7.2 Образовательная область «Здоровье» 

1.7.3 Образовательная область «Безопасность» 

1.7.4 Образовательная область «Социализация» 

1.7.5. Образовательная область «Труд» 

1.7.6 Образовательная область «Познание» 

1.7.7 Образовательная область «Коммуникация» 

1.7.8 Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

1.7.9 Образовательная область «Художественное творчество» 

1.7.10 Образовательная область «Музыка» 

1.8 Содержание коррекционной работы 

1.9 Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной программы 

(промежуточные и итоговые результаты) 

1.9.1 Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования к шестилетнему 

возрасту (старшая группа) 

1.9.2 Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования к семилетнему 

возрасту (подготовительная к школе группа). Портрет будущего первоклассника 

1.10. Система мониторинга     достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы 

2 2 часть (формируемая участниками образовательного процесса) 

2.1 Направления работы педагогического коллектива по региональному 

компоненту 

2.2 Дополнительные образовательные  услуги 



2.3 Условия реализации образовательной программы СПДО 

2.3.1 Управление реализацией среды в СПДО 

2.3.2 Создание предметно-развивающей среды в СПДО 

2.3.3 Формы взаимодействия с семьями воспитанников по основным направлениям 

реализации основой общеобразовательной программы СПДО 

2.3.4 Преемственность в работе СПДО и школы 

2.3.5 Взаимодействие  СПДО с другими учреждениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования со сроком 

освоения 2 года структурного подразделения дошкольного образования (далее - СПДО) 

МАОУ ООШ №6 разработана на основании:  

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ; 

  Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» (от 23 ноября 2009 г. № 655), 

  «Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольной образовательной  организации» от 15 мая 2013 г. 

N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13.  

          Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с содержанием  

основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012) в 

соответствие с действующими федеральными государственными требованиями (Приказ 

№ 655 от 23 ноября 2009 года) и авторской программой обучения и развития детей 5 лет 

«Предшкольная пора» (по Н.Ф.Виноградовой). 

     Общеобразовательная программа дошкольного образования СПДО МАОУ ООШ №6 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4,5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. Данное содержание составляет основу программы 

на переходный период и будет обновляться в соответствии с приказом  № 655 МО РФ от 

23.11.2009 г. 

1.1 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в СПДО  

 

1.1.1 Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в СПДО 

       В СПДО МАОУ ООШ №6 функционирует 2  группы групп общеразвивающей 

направленности: 

- старшая группа (с 4,5 до 5,5 лет); 

- подготовительная группа (с 5,5 до 7 лет). 

 

Возрастная  характеристика контингента  детей  4-5  лет 
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 



соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  

(20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

 В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  

В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  

проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  

уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  

на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  

игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные 

партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а 

продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

 У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  

познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  

может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  

персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  

ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-

следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  

природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  



то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  

мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  

способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  

сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  

признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  

Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  

запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  

запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  

взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  

образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  

схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  

устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  

т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  

могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  

предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  

и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  

начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастная  характеристика контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  

небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  

которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  

наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   

адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  



радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  

в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  

правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети 

могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  

связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  

только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  

систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  

промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  

6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  

десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  

при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  

несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  

дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  

только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  

самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  

переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и 

по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз 

(2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  

более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 



Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  

роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое 

взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  

интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  

отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  

связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  

дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  

тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  

видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  

голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  

разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  

(знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  

голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  

быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  

представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  

о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. 

 В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  

форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  

прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  

на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его 

тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. 

Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  

выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 



Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  

поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  

сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному 

слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  

обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

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

поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  

поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  

зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как 

покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, 

то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, 

взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  

диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  

форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  

них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  

встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  

строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  



возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  

синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  

обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  

наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  

часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  

сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  

числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  

образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  

время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  

интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  

предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа,  

как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными 

и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  

будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  

формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  

становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  

изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  

образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  

комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-

творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  

на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  

различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  

различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  

тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет,  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  

может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  

движение. 

 

 

 

 



1.1.2 Индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в СПДО 

 

Количественный состав: 

 

год 

 

всего С 4,5 до 5,5 лет С 5,5 до 7 лет 

2014-2015 40 20 20 

 

Характеристика здоровья детей 

 

год всего  

 1 2 3 4 

2014-2015 40 7 29 4 0 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников позволяет определять дифференцированный 

подход к каждому ребенку при организации образовательного процесса. 

 

Характеристика социального статуса семей воспитанников на 01.09.2014г. 
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              Наличие разных категорий семей требует проведения дифференцированного 

подхода во взаимодействии  с родителями, изучение их  интересов, мнений и запросов  на 

оказание образовательных услуг.  

 

 

1. 2. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

  

Приоритетные направления деятельности СПДО определяются: 

 в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

  обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях,  

 проведение санитарно- гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур, по физическому, социально-личностному, 

познавательно- речевому, художественно-эстетическому развитию детей  

 специфика национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс.  

 

 



1.3. Цели и задачи деятельности СПДО по реализации основной образовательной 

программы 
 

 Цель деятельности СПДО:  создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи 

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление  физического и 

психического здоровья воспитанников. Приобщение к ценностям здорового образа жизни. 

2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

3. Воспитание  с учетом  возрастных  категорий детей гражданственности, уважения  к 

правам  и  свободам  человека,  любви к окружающей  природе, Родине, семье. 

4. Создание условий, обогащающих нравственно - духовный, эмоциональный мир юного 

россиянина, жителя города Балаково. Воспитание принадлежности к  местной  культуре в 

контексте российской, европейской и мировой культуры. 

5. Создание условий для проявления педагогами творческого отношения к воспитанию и 

обучению дошкольников в традициях русского воспитания и российской педагогической 

культуры. 

 6. Взаимодействие с семьями  детей  для обеспечения  полноценного  развития  детей 

7.  Оказание  консультативной  и методической  помощи  родителям  (законным  

представителям)  по  вопросам  воспитания,  обучения  и  развития  детей. 

1.4. Особенности организации образовательного процесса 

 

1.4.1 Региональные особенности 

       Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, 

правовой действительности Саратовского региона, с учетом национальных ценностей и 

традиций в образовании. 

      Саратовская область  издавна славится   своими умельцами,  историей, культурой. Все 

это направляет деятельность СПДО МАОУ ООШ №6 на развитие творческих 

способностей у детей,  знакомство с историей, культурой, географией, традициями, 

достопримечательностями, народными промыслами, архитектурой, выдающимися 

земляками, природой родного края, что способствует  воспитанию чувства гордости  за 

малую родину. 

 

1.4.2 Социокультурное окружение  

Тематика ознакомления детей с трудом взрослых обуславливается  объектами 

социального назначения, расположенными территориально вблизи структурного 

подразделения дошкольного образования, а именно: школа, почта, поликлиника, 

кинотеатр «Россия», детский клуб «Звездочка», районный Дворец культуры, городские 

библиотеки, физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин».  

 

 

 

 

 



1.4.3 Климатические  особенности    

Процесс воспитания и развития в СПДО проходит в, так называемый, холодный  период:   

(сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и расписание организованных  

образовательных  форм детской деятельности. 

     При проектировании содержания Образовательной программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится Саратовская 

область - на границе Среднего и Нижнего Поволжья: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в СПДО. 

       В процессе реализации образовательной области «Познание» дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (Поволжский 

регион); в образовательной области «Художественное творчество» предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; в 

образовательной области «Физическая культура» эти образы передаются через движение. 

Национально-культурный состав воспитанников СПДО 

При организации образовательного процесса в СПДО учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями (несмотря на то, что 

процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников СПДО, в общем 

количестве детей, невелик.) 

Педагоги СПДО не запрещают детям разговаривать на родном для них языке; 

очень внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой 

этнической принадлежности. 

 

1.4.4 Особенности организации работы с детьми 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации  основной 

общеобразовательной программы осуществляется в виде: 

 непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Непосредственно образовательная деятельность 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования; 



 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 Мероприятия групповые и общегрупповые: 

• туристические прогулки; 

• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

• соревнования; 

• Дни здоровья; 

• тематический досуг; 

• праздники; 

• театрализованные представления; 

• смотры и конкурсы;  

• экскурсии. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные 



ванны до и после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

 социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для поведения НОД, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

 познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей 

к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования осуществляются в соответствии с направлениями работы по 

образовательным областям и годовым планом работы. 

          

1.5. Принципы и подходы к формированию   основной общеобразовательной 

программы 

Основными принципиальными положениями основной общеобразовательной 

программы  являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости;  

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  



 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 комплексно-тематический  принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра.  

Методологические подходы к формированию основной общеобразовательной 

программы: 

 возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а 

также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

 Личностный подход. Все поведение ребенка определяется непосредственными и 

широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для 

него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. 

 Деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне 

с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые 

виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования. 

 

1.6 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

 

1.6.1 Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения 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.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов СПДО придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 



 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  СПДО  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  

  В  СПДО  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 старшая группа (с 4,5 до 5,5 лет); 

 подготовительная группа (с 5,5 до 7 лет). 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года.  

 

Режим дня для детей старшей группы: 

07:00 -08:00 – прием детей, свободное общение  

08:00-08:20 – утренняя зарядка 

08:20-08:30 – подготовка к завтраку 

08:30-08:50 – завтрак  

08:50-09:00 – подготовка к занятиям  

09:00-09:20 – 1-е занятие  

09:20-09:30 – подготовка к занятию  

09:30-09:50 – 2-е занятие 

09:50-10:00 –  подготовка к прогулке  

10:00-12:10 – прогулка на свежем воздухе, игры 

12:10-12:20 – подготовка к обеду 

12:20-12:50 - обед 

  12:50-13:00 – подготовка ко сну 

  13:00-15:00 – дневной сон  

  15:00-15:10 – подготовка к полднику 

  15:10-15:25 – полдник 

  15:25-15:35 – подготовка к прогулке  

  15:35-16:30 – прогулка на свежем воздухе, игры 

  16:30–16:40 – подготовка к ужину 

  16:40-17:00 - ужин 

17:00-17:40 – свободная игровая/организованная воспитательная деятельность  

17:40-17:50 – подготовка к прогулке   

17:50-19:00 – прогулка на свежем воздухе и уход детей домой  

 

Режим дня для детей подготовительной  группы: 

07:00 -07:40 – прием детей, прогулка на свежем воздухе 

07:40 -08:00 – прием детей, свободное общение  

08:00-08:20 – утренняя зарядка 

08:20-08:30 – подготовка к завтраку 

08:30-08:50 – завтрак  

08:50-09:20 – 1-е занятие  

09:20-09:30 – подготовка к занятиям  

09:30-10:00 – 2-е занятие 

10:00-10:10 – подготовка к занятиям 



10:10-10:40 – 3-е занятие 

10:40-10:50 – подготовка к прогулке  

10:50-12:00 – прогулка на свежем воздухе, игры 

12:00-12:10 – подготовка к обеду 

12:10-12:40 - обед 

  12:40-13:00 – подготовка ко сну 

  13:00-15:00 – дневной сон  

  15:00-15:10 – подготовка к полднику 

  15:10-15:25 – полдник 

  15:25-15:35 – подготовка к прогулке  

  15:35-16:45 – прогулка на свежем воздухе, игры 

  16:45-16:50 – подготовка к ужину 

  16:50-17:05 - ужин 

17:05-17:35 – свободная игровая/организованная воспитательная деятельность  

17:35-17:45 – подготовка к прогулке  

          17:45-19:00 – прогулка на свежем воздухе и уход детей домой 

 

1.6.2 Организация двигательного режима в СПДО 

 

Формы 

организации 

Старший возраст 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная 

деятельность (НОД) 

8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после 

дневного сна 

5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 

8-15 минут 

 

8-15 минут 

Физкультурные упр. 

на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные 

развлечения 

1-2 раза в месяц 

30 минут 30- 40 минут 

Спортивные 

праздники 

2- 4 раза в год 

30 минут 40 минут 

         День 

    здоровья 

Не реже 1 раза в неделю 

      Неделя 

    здоровья 

Не реже 1 раза в квартал 

  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно 

 

 

 

 



1.6.3 Система оздоровительных мероприятий  

 

№ 

п\п 

Мероприятия Дата проведения 

1 Медицинские: 

 плановые медицинские осмотры медработниками  

 антропометрические измерения 

 профилактические прививки 

 осмотр детей специалистами  

 изоляции больного ребенка до прихода родителей. 

 

2 раза в год 

2 раза в год 

По возрасту 

Дети 6,5-7 лет (апрель-май) 

По мере необходимости 

2 Оздоровительные: 

 Закаливание  

- обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя); 

- облегченная одежда 

- элементы профилактической и корригирующей 

гимнастики (дыхательная, звуковая, улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

- Витаминотерапия 

 

 Витаминизация 3-х блюд 

 Употребление фитонцидов (лук, чеснок) 

 Полоскание рта после еды 

 Чесночные бусы 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

2 раз в год (осень, весна) 

 

Ежедневно 

Осенне-зимний период 

Ежедневно  

по эпидпоказаниям 

3 Санитарные: 

 Влажная уборка помещений 

 Воздушный и тепловой режим 

 Мытье игрушек 

 Стирка кукольного белья и одежды 

 Мытье комнатных растений 

  

 

2 раза в день 

2 раза в день 

2 раза в день 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

 

 

Организация  сна. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном подвижные эмоциональные 

игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  

но  не  задерживать  их  в постели. 

 

 

 



Организация  прогулки. 

 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  СПДО  составляет  около  4- 4,5 

часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  

вторую   половину  дня – после  дневного  сна.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15° С  

и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  

проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15° С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  

детей  до  5  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  

скорости  ветра  более  15  м/с.  

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельная игровая деятельность  детей,  

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств, 

 самостоятельная двигательная активность.  

 

       В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – 

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если 

в холодное время с детьми организовывалась образовательная деятельность, требующая 

больших умственных усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести 

подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

 

  Организация  питания.    

       В  СПДО  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание. Контроль  за качеством 

питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на директора ОУ. 

      В СПДО осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в 

семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. 

Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  

питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  СПДО. 

Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  

ответственными (директором ОУ) за организацию питания  с  обязательной  отметкой  

вкусовых  качеств,  готовности  блюд  и  соответствующей  записи  в  бракеражном  

журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных блюд  соответствует  выходу блюд,  

указанному  в  меню-раскладке. 

 

       В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 после  окончания  еды  полоскать  рот 

 

Для того, чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  



В организации питании,  начиная  со  старшей  группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  

дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой 

тарелки, а салфетки собирают дежурные.   Огромное значение в работе с детьми имеет 

пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре 

каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

 

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.  

 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

         2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

   Самостоятельная  деятельность  детей  4,5-7  лет  (игры,  подготовка  к НОД,  личная  

гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности 

      Организация  непосредственно образовательной деятельности осуществляется  в 

разных формах:   с детьми 3-7 лет – групповые организационные  формы. 

               Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных услуг для детей дошкольного возраста, 

составляет:  для детей 4-5 лет – 4 часа, для детей 5-6 лет – 6 часов 15 мин для детей 6-7 лет 

– 8 часов 30 мин. 



       Продолжительность непрерывной  непосредственно образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5- го года жизни – не более 20 

минут, для детей 6– года жизни – не более 25 минут, для детей 7-го года жизни – не более 

30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня для детей 4,5-5 лет не превышает 30 и 40 минут соответственно, а для детей 6-7 лет – 

45 и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельностью – не менее 10 минут. 

       Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться и во второй половине дня, не чаще 2-3 раз в неделю.       

 

 1.6.4 Проектирование   воспитательно-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 

ценностно-целевыми ориентирами, подходами в деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Планирование ежедневной организация воспитательно-образовательного процесса  

             Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса 

включает время, отведенное на непосредственно образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 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: физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое  и художественно-эстетическое. 

 

1.7 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

 образовательных областей 

 

1.7.1Образовательная область «Физическая культура» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи:  

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 Накопление   и  обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 Формирование  у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании;       



 

 

 

 

  Перечень  программ,  технологий,  пособий  

 

Перечень 

программ  и 

технологий 

по разделу 

«Физическая 

культура»  

 «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А 

.Васильевой, В.В .Гербовой, Т.С. Комаровой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

г.) с изменениями, внесёнными из содержания  примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012 

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

синтез, 2009. 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Аcademia, 2009. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2010. 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2009 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – 

М.: Мозаика-синтез, 2009. 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2009. 

 Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2009. 

 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2009. 

 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2009. 

Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. 

Глазырина. – М.: Владос, 2009. 

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

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2009. 

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

М.: Владос, 2009. 

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

Просвещение, 2009. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. 

– М.: Владос, 2011.  

  

 

 

 

 

 

 

 



Формы  организации работы  с детьми  образовательная область «Физическая 

культура» 

 

Содержание   Возра

ст  

НОД Образовательн

ая 

деятельность, 

реализуемая в 

ходе 

режимных 

моментов  

Самостоятел

ьная  

деятельность  

Взаимодейств

ие  с семьей  

1.Основные 

движения: 

  - ходьба, бег, 

катание, бросание, 

метание, ловля, 

ползание, лазание, 

упражнения в 

равновесии. 

2. Строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

3.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

4.Подвижные игры 

 

 

 

 

5.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

6.Активный отдых 

 

4-5 

лет  

 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-с предметами 

-подражатель- 

ный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

Утренний 

отрезок 

времени 

Индивидуальн

ая работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-

игровая 

-тематическая 

-полоса 

препятствий 

Подражательн

ые движения 

Прогулка  

Подвижная 

игра большой 

и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальн

ая работа 

НОД по 

физическому 

воспитанию на 

улице (ср.гр.) 

Подражательн

ые движения 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

после 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражатель

ные 

движения 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурны

е праздники 

Консультатив

ные встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивно

е общение 

Мастер-класс 

 

 



дневного сна: 

- 

коррекционная 

- 

оздоровительн

ая 

- сюжетно-

игровая 

- полоса 

препятствий 

Физкультурны

е упражнения 

Коррекционны

е упражнения 

Индивидуальн

ая работа 

Подражательн

ые движения 

 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурны

е праздники 

День здоровья 

(ср. гр.) 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии. 

2.Строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

3.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 

лет  

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражатель- 

ный комплекс; 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная 

игра большой, 

Утренний 

отрезок 

времени 

Индивидуальн

ая работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса 

препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (6-7 

лет) 

Подражательн

ые движения 

Прогулка  

Подвижная 

игра большой 

и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

 

Игровые 

упражнения 

Подражатель

ные 

движения 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурны

е праздники 

Консультатив

ные встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивно

е общение 

Мастер-класс 

 



4.Подвижные игры 

 

 

 

 

5.Спортивные 

упражнения 

 

6.Спортивные игры 

 

7.Активный отдых 

малой 

подвижности и 

с элементами 

спортивных игр 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальн

ая работа 

НОД по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательн

ые движения 

Занятие-поход 

(подгот. гр.) 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

после 

дневного сна 

-

оздоровительн

ая 

-

коррекционная 

-полоса 

препятствий 

Физкультурны

е упражнения 

Коррекционны

е упражнения 

Индивидуальн

ая работа 

Подражательн

ые движения 

Физкультурны

й досуг 

Физкультурны

е праздники 

День здоровья 

 

1.7.2 Образовательная область «Здоровье» 

Цель: охрана здоровья детей и формирования основы культуры здоровья. 

Задачи:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

 

 

 



Перечень  программ,  технологий,  пособий 

 

 

Программы, 

технологии 

и пособия  

по 

проблеме: 

«Здоровье» 

 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А 

.Васильевой, В.В .Гербовой, Т.С. Комаровой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

г.) с изменениями, внесёнными из содержания  примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012 

«Основы здорового образа жизни» - региональная программа 

 «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 2009 г.) 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 

Мозаика-синтез, 2010. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 2011. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент,2009. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 2009. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  

Олма-Пресс, 2010. 

  Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 2010. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  2011. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 2008. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2008.  

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2009. 

;  «  Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: 

Линка-пресс, 200.2009 

 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная  область  «Здоровье» 

 

Содержание   Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самосто

ятельная  

деятельн

ость  

Взаимодейств

ие  с семьей  

1. Воспитание  КГН: 

*содержание своего 

тело в чистоте при 

помощи взрослого 

*использование  только 

своих предметов  

гигиены 

*представление о 

правилах гигиены в 

туалете 

*представление об  

общественных 

гигиенических 

правилах 

* элементарные навыки 

приёма пищи 

*навыки пользования 

 

4-5 лет 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

 

 

 

Дидактические  

игры, чтение 

художественны

х 

произведений, 

личный 

пример, 

иллюстративны

й материал 

 

 

 

 

Сюжетн

о-

ролевые 

игры 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-

классы  

 

 



столовыми предметами  

2. Сохранение  и 

укрепление здоровья    
* понимание своего  

состояние 

*различение, 

понимание и 

выражение своих 

чувств при общении  

* 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 

1. Воспитание  КГН: 

* умение  беречь себя и 

своё тело  

 *знание  и применение  

общественных 

гигиенических правил 

* умения в культуре 

приёма пищи 

* умения пользования 

столовыми предметами 

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 

 

5-6 лет 

 

Обучающие 

игры (сюжетно-

ролевые, дидак- 

тические) 

развлечения, 

ОБЖ, 

минутка  

здоровья 

 

 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественны

х 

произведений, 

личный 

пример, 

иллюстративны

й материал, 

досуг. 

 

 

Сюжетн

о-

ролевые 

игры  

 

 

 

 

Игры на 

воздухе, 

с водой. 

 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-

классы  

 

 



3. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ  

* представление  об  

особенностях  

функционирования 

человеческого 

организма 

* представление о 

важных составляющих 

ЗОЖ (питание, 

движение, сон, солнце, 

воздух) 

1. Воспитание  КГН: 

* умение  беречь себя и 

своё тело  

 *знание  и применение  

общественных 

гигиенических правил 

* умения в культуре 

приёма пищи 

* умения пользования 

столовыми предметами 

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  об  

особенностях  строения  

и функционирования 

человеческого 

организма 

* представление о 

рациональном питании  

 

6-7 лет 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественны

х 

произведений, 

личный 

пример, 

иллюстративны

й материал, 

досуг, 

театрализованн

ые игры. 

 

 

 

Сюжетн

о-

ролевые 

игры 

 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-

классы  

 

1.7.3 Образовательная область «Безопасность»    

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

через решение следующих задач: 



– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

 

Перечень 

программ  

и 

технологий 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В .Гербовой, Т.С. Комаровой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г.) 

с изменениями, внесёнными из содержания  примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А. (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

  

 

Перечень 

пособий 

1. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

2. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

2008. 

3. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

4. Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на 

дорогах / Региональный стандарт Мин. образования Республики 

Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 2009. 

5. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2010. 

6. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2008. 

7. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2008. 

8. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2010. 

9.Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 



Формы  работы  с детьми  образовательная область «Безопасность» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятел

ьная  

деятельност

ь  

Взаимодейст

вие  с 

семьей  

1. Формирован

ие 

основ  

собственной  

безопасности  

 

* Азбука  

пешехода 

* Азбука  юного 

пожарного 

* Я  среди людей 

 

 

 

 

2. 

Формирование  

предпосылок  

экологического  

сознания 

 

* Ребенок на 

природе 

4-5 лет   Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривани

е  

иллюстраций 

Рассказы, 

чтение 

Целевые   

прогулки 

Дидактические  

и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматрива

ние  

иллюстраци

й 

Дидактическ

ая игра 

Продуктивн

ая  

деятельност

ь 

Родительски

е  собрания   

Анкетирова

ние  

Профилакти

ческие  

консультаци

и,  беседы   

Фото, 

видеоматери

алы 

Информацио

нные  

стенды – 

рекомендаци

и  родителям    

Выпуск  

буклетов   

Выставки  

поделок,  

рисунков   

Совместные 

спортивные  

досуги   

Работа  с  

родителями  

по  

составлению  

маршрута  

безопасного  

пути  от  

детского  

сада  до  

дома 

 

5-7 лет  ОБЖ 

Целевые   

прогулки 

Встречи  с  

интересными  

людьми 

профессии   

Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривани

е  

иллюстраций 

Минутка  

безопасности, 

показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Дидактические  

и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Исследовательск

ая  деятельность  

(опыты,  

практические  

упражнения) 

Культурно-

досуговая  

деятельность: 

Блиц-турнир; 

Аттракционы; 

Литературные  

викторины; 

Кроссворды; 

- Лабиринты  и  

т.п. 

Для  

самостоятел

ьной 

игровой  

деятельност

и  -   

разметка  

дороги  

вокруг  

детского  

сада, 

Творческие 

задания, 

Рассматрива

ние  

Иллюстраци

й, 

Дидактическ

ая игра, 

Продуктивн

ая  

деятельност

ь 

 

 

 

 



1.7.4 Образовательная область «Социализация» 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

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

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А 

.Васильевой, В.В .Гербовой, Т.С. Комаровой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010 г.) с изменениями, внесёнными из содержания  примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012 

 

Технологии по игровой деятельности: 

Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

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

Просвещение, 2010. 

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

Просвещение, 2009 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

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

2008. 

 

Перечень 

пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

(Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2008. 

2. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: 

Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2010. 

3. Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных 

чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное 

образование: история, традиции, проблемы и перспективы 

развития. Сборник научных трудов. – М.,2009. 

4. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 2007. 

5. Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития 

ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2009. 

6. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2011. 

7. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

8. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

9. Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания 

дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 2008. 

Пособия по игровой деятельности: 

1. Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного воспитания 

дошкольников. – М.: ДОМ, 2007. 

2. Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль  в 



развитии личности. // Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 

37. 

3. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей. – М.,2008. 

4. Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для 

сюжетной игры старших дошкольников. // Дошкольное 

воспитание. – 1997. - № 6. – С. 9. 

5. Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 20120. 

6. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 12.  

7. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

8. Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические 

рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 20008. 

9. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое 

оборудование для ДОУ. – М., 2007. 

10. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение 

развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая школа,  2008. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Социализация» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодей

ствие  с 

семьей  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* 

Театрализова

нные  игры 

* 

Дидактически

е игры 

4,5-7 лет 

 

НОД, экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация

, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В 

соответств

ии  с  

режимом  

дня 

Игры-

экспериментиро

вание 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей 

на основе их 

опыта). Игровые 

формы: 

самодеятельност

ь дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментиро

вание; 

конструирование

; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

Экскурсии, 

наблюдени

я, чтение, 

досуги, 

праздники, 

труд в 

природе, 

конструиро

вание, 

бытовая 

деятельнос

ть, 

развлечени

я 

2 . 

Приобщение  

к  

элементарны

м  

общепринят

4,5-5 лет   Беседы, обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

Индивидуа

льная 

работа во 

время 

утреннего 

приема 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживан

Совместны

е проекты, 

досуги, 

личный 

пример, 

чтение 



ым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотнош

ения  со  

сверстникам

и   и  

взрослыми 

 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиеничес

кие 

процедуры  

(объяснени

е, 

напоминан

ие); 

Игровая 

деятельнос

ть во время 

прогулки 

(объяснени

е, 

напоминан

ие) 

ие книг. 

5-7 лет  Беседы, чтение    

худ. литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач 

Индивидуа

льная 

работа во 

время 

утреннего 

приема 

Культурно-

гигиеничес

кие 

процедуры  

(напомина

ние); 

Игровая 

деятельнос

ть во время 

прогулки 

(напомина

ние); 

дежурство; 

тематическ

ие досуги.  

Минутка 

вежливост

и  

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные 

игры, игры с 

правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-

ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживан

ие, подвижные, 

театрализованны

е игры, 

продуктивная 

деят-ть 

Совместны

е проекты, 

досуги, 

личный 

пример, 

чтение 

книг, 

экскурсии, 

интересные 

встречи. 

3. 

Формирован

ие гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежно

сти   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

4,5-5 лет   Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

Прогулка 

Самостояте

льная 

деятельнос

ть 

Тематическ

ие досуги 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

праздники, 

викторины, 

конкурсы 



* родная  

страна 

* наша армия 

(со ст. гр.) 

* наша 

планета (6-7 

лет) 

рассказ 

экскурсия  

5-7 лет  Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематическ

ие досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельнос

ть 

Исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

 

Сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

праздники, 

викторины, 

конкурсы, 

семейные 

проекты,  

мини-

музей 

4. 

Формирован

ие 

патриотичес

ких чувств 

 

5-7 лет  познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдени

е 

Упражнени

е 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

конкурсы, 

праздники, 

интеллекту

альный 

марафон, 

экскурсии, 

тематическ

ие встречи, 

мини-

музей 

5. 

Формирован

ие чувства 

принадлежно

сти к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет  познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснени

е 

Напоминан

ие 

Наблюдени

е 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

семейные 

творческие 

проекты, 

конкурсы, 

экскурсии, 

мини-

музей 

 

1.7.5 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  «Труд» 

Цели: формирование положительного отношения к труду через решение 

следующих задач: 

– развитие трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Перечень программ 

и технологий 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А .Васильевой, В.В .Гербовой, Т.С. Комаровой (М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г.) с изменениями, внесёнными из 

содержания  примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А. (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Программы: 

1. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-



Синтез, 2008. 

2.Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: 

МИПКРО, 2008 

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

М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

4.Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному 

труду. Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: 

Совершенство,2010. 

 

  1.Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

2. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 

редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,2008. 

3. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 2010. 

4. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  

самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2010. 

7. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе 

приобщения детей к социальной действительности». Учебное 

пособие./ С.А. Козлова. – М.: Академия, 2008. 

8. Нравственно-трудовое вогспитание ребёнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2007. 

9. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-

методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 

9 

10. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава 

»Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

11.Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим 

по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и 

др.- М.: Ижица, 2004. 

12. Воспитание  нравственных  чувств у старших дошкольников. 

Главы: «Воспитание положительного отношения к труду» 

Година Г.Н., «Усвоение правил как средство воспитания 

положительного отношения к труду» Шатова А.Д.. / Под ред. 

Виноградовой А.М. – М.: Просвещение, 1989. 

14. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 2010. 

15.Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

16. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. –: Сфера, 2011. 

17. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей 

детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 2010. 

18. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии 

игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2008. 

19. Конструирование из природного материала. / Л.А. 

Парамонова. – М: Карапуз. 

20. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – 

М: Карапуз, 2005. 

21. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ 

Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз. 



22. Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Современные профессии. К программе « Я-человек». К.П. 

Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Труд» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятель

ная  

деятельность  

Взаимодейст

вие  с 

семьей  

1. 

Самообслу

жи- 

вание 

 

 

 

 

4,5-5 лет   Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматриван

ие книг 

познавательн

ого характера 

о труде 

взрослых,    

досуг 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, 

потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмо

в,  

Дидактически

е игры 

Беседа  

Личный 

пример 

5-7 лет  Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации,  

досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры 

Дидактически

е игры, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

сюжетно-

ролевые игры 

Личный 

пример 

беседа 

2. 

Хозяйствен

но-бытовой  

труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5-5 лет     

Обучение, 

поручения,  

совместный 

труд, 

дидактически

е игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественн

ой 

литературы,  

просмотр 

видеофильмо

в 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других 

людей  

 

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный 

труд детей 

Личный 

пример, 

беседа,  

совместный 

труд детей и 

взрослых 

2. 

Хозяйствен

но-бытовой  

5-7 лет  Обучение, 

совместный 

труд, 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

Личный 

пример, 

беседа, 



труд поручения,  

дидактически

е игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке игровых 

уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  

стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их 

 задания,  

поручения 

 совместный 

труд детей и 

взрослых 

3.  Труд  в 

природе 

4,5-5 лет   Обучение,  

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

 беседы, 

чтение 

художественн

ой 

литературы, 

дидактическа

я игра 

Просмотр 

видеофильмо

в 

Показ, 

объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидакт. и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в уходе 

за растениями  и 

животными, 

уголка природы 

Выращивание  

зелени для корма 

птиц в зимнее 

время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на 

огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоминани

е, 

объяснение 

3.  Труд  в 

природе 

5-7 лет  Обучение, 

 совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, 

чтение 

художественн

ой 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоминани

е, 

объяснение 



литературы, 

дидактическа

я  игра 

Просмотр 

видеофильмо

в целевые 

прогулки 

игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в уходе 

за растениями и 

животными,  

уголка природы 

4. Ручной  

труд 

5-7 лет  Совместная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидакт. и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для игр 

детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, тканью, 

игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания, 

выставки, 

конкурсы 

5. 

Формирова 

ние  

первичных 

представле

ний  о 

труде 

взрослых 

 

4,5-5 лет   Наблюдение,  

целевые 

прогулки, 

рассказывани

е, чтение. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

 чтение, 

закрепление 

Сюжетно-

ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактически

е игры. 

Практическая 

деятельность 

Экскурсии,  

чтение, 

рассказыван

ие,  беседы. 

Привлечени

е к 

сотрудничес

тву 

5-7 лет  Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, 

чтение, 

рассматриван

ие 

Дидактические 

игры, обучение,  

чтение, 

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми  

интересных 

Дидактически

е игры, 

сюжетно-

ролевые игры 

Экскурсии, 

чтение, 

рассказыван

ие ,  беседы, 

практическа

я 

деятельност



иллюстраций,   

просмотр 

видео 

профессий, 

создание 

альбомов,  

ь 

 

1.7.6  Образовательная область «Познание» 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

детей через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Перечень 

программ 

и 

технологий 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А 

.Васильевой, В.В .Гербовой, Т.С. Комаровой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г.) 

с изменениями, внесёнными из содержания  примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А. (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

1. Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

2. Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. 

для родителей. – М.: просвещение, Учебная литература, 1996. 

3. Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка 

в семье // Современная семья: проблемы и перспективы. – Ростов-на-

Дону, 1994. 

4. Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения 

детей дошкольного возраста (на материале обучения математике) // 

Проблемы дошкольного образования: Материалы научной конференции. 

– М., 1994. 

5. Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в 

обучении дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. – 

1996. - № 2. – С. 17. 

6. Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей 

организации занятий с детьми в условиях вариативного обучения // 

Повышение эффективности воспитания детей дошкольного возраста. – 

Шадринск, 1992. 

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

Акцидент, 1996. 

8. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-

Пресс, 1999. 

9. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

10. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

11. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

12. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

13. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – 

М.: Владос, 2008. 

14. План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / 

Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997. 



15. Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном 

возрасте (на материале овладения действиями пространственного 

моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

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

лет. – М., 2009. 

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

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

18. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 

2009. 

19. Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 

2009. 

20. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

21. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

22. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под 

ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

23. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. М.,2007 

24. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

М.2006. 

25. Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

26. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. –М., 2007. 

27. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических 

заведений. – М., 2002. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познание» 

 

Содержа

ние   

Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятель

ная  

деятельность  

Взаимодейств

ие  с семьей  

1. 

Сенсорн

ое  

развити

е  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5-5 лет   Экспериментиров

ание 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционал

ьной 

интерактивной 

среде 

Игровые НОД с 

использованием 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры 

(дидактическ

ие, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

эксперименти

рования Игры 

с 

использовани

ем 

дидактически

х материалов  

Наблюдение  

Интегрирован

ная детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

Опрос анкеты 

Информацион

ные листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары 

практикумы 

Упражнения 

Консультации 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консультатив

ные встречи 



 

 

 

 

 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментиров

ания 

(4-5 лет) 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивну

ю, игровую) 

5-7 лет  Интегрированны

е НОД 

Экспериментиров

ание 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционал

ьной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия 

с использованием 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (6-7 лет) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирова

ния 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактическ

ие, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

эксперименти

рования Игры 

с 

использовани

ем 

дидактически

х материалов  

Наблюдение  

Интегрирован

ная детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивну

ю, игровую) 

Опрос анкеты 

Информацион

ные листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары -

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консультатив

ные встречи 

2. Разви 

тие 

познава

тельно-

исследов

атель 

ской  

деятель

ности  

4,5-5 лет   Наблюдение 

Беседа  

Экскурсии  

Простейшие  

опыты (4-5 лет) 

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы  

Труд в уголке 

природы 

 

Игры с 

природным 

материалом, 

дидактически

е 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консультатив

ные встречи 

Семинары 

Альбомы  

Прогулки   

5-7 лет  Наблюдение 

Беседа 

 

Экспериментиров

ание 

Проектная 

деятельность 

Ребусы  

Экскурсии  

 

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы 

Труд в уголке 

природы 

Игры-

экспериментирова

ния 

Проблемные 

ситуации 

Игры с 

природным 

материалом, 

дидактически

е 

Наблюдения  

 Опыты и 

эксперименты 

Интегрирован

ная детская 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

эксперименти

рование 

Консультатив

ные встречи 

Семинары-

практикумы 

Презентации  



деятельность Альбомы  

3. 

Констру

ировани

е  

* из 

строител

ьного 

материал

а 

* из 

бумаги 

* из 

деталей 

конструк

тора 

* из 

природн

ого и 

бросо 

вого 

матери 

ала 

4,5-5 лет   Интегрированны

е НОД 

Показ 

Объяснение 

Игровые задания 

Объяснение. 

Развивающие 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки 

для сюжетных 

игр 

Показ 

Совместные 

постройки 

Консультации 

5-7 лет  Интегрированны

е НОД 

Игровые задания 

Творческие 

задания 

Экспериментиров

ание 

Выставки  

Объяснение. 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки 

для сюжетных 

игр 

Постройки по 

замыслу 

Выбор темы 

Подбор 

материала 

Изготовление 

поделок, 

игрушек 

Показ 

Совместные 

постройки 

Разъяснение 

схем 

Совместное 

конструирова

ние 

Консультации  

4.   

Формир

ование 

элемент

арных 

математ

ических 

предста

влений  

* 

количест

во и счет 

* 

величина  

* форма  

* 

ориентир

овка в 

простран

стве 

* 

ориентир

овка  во  

времени  

4,5-5 лет   Интегрированная  

НОД 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

(4-5 лет) 

Наблюдение (4-5 

лет) 

Чтение (4-5 лет) 

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(4-5 лет) 

 Наблюдение (4-5 

лет) 

  

 

Игры 

(дидактическ

ие,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

 

 

5-7 лет  Интегрированны

е  НОД 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  

Чтение  

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 

(дидактическ

ие,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Коллекциони

рование  

Досуг,  КВН 

Просмотр 

видео 

5   

Формир

ование  

4,5-5 лет    

НОД 

Сюжетно-

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 



целостн

ой  

карти 

ны  

мира, 

расшире

ние  

кругозо 

ра 

* 

предметн

ое  и 

социальн

ое  

окружен

ие 

* 

ознакомл

ение  с 

приро 

дой 

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые 

прогулки 

Игра-

экспериментиров

ание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментиров

ание  

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами  

Рассматриван

ие 

Наблюдение 

Игра-

эксперименти

рование 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры  

 

 

Детско-

родительские 

проекты 

Элементарны

е опыты и 

эксперименты 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Просмотр 

фильмов, 

слайдов 

Игры  

 

4,5-7 лет  Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые 

прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментиров

ание, опыты 

Моделирование 

Исследовательск

ая деятельность 

Интегрированны

е НОД 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с 

правилами  

Рассматриван

ие 

Наблюдение  

Эксперимент

ирование 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Конструирова

ние 

Развивающие 

игры 

Моделирован

ие 

Самостоятель

ная 

художественн

о-речевая 

деятельность 

Деятельность 

в уголке 

природы  

 

 

 Экскур 

сии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-

родительские 

проекты 

Элементарны

е опыты и 

эксперименты 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Просмотр  

фильмов, 

слайдов 

Игры  

 



Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

 

1.7.7 Образовательная область «Коммуникация» 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

– развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Перечень 

пособий и 

технологий 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А 

.Васильевой, В.В .Гербовой, Т.С. Комаровой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

г.) с изменениями, внесёнными из содержания  примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012 

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

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2009  

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

Просвещение, 2010.  

3. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. 

Николайчук. – Ровно, 2010.  

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

М.: Просвещение, 2011 

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

Просвещение,2007. 

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

Просвещение,2009. 

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

дошкольного возраста. – М.: 2008 

8. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 2008 

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

ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 2008 

10. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 2007 

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

Просвещение, 2009. 

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



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

Просвещение,2010. 

 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Коммуникация» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятель

ная  

деятельность  

Взаимодейст

вие  с 

семьей  

1. Развитие 

свободног

о 

общения 

со 

взрослым

и и 

детьми  
* Освоение 

диалогическо

й  формы 

речи с  

взрослыми,  

освоение  

инициативны

х  

высказывани

й (мл. гр.) 

* Освоение  

диалогическо

й  

формы речи 

со  

взрослыми,  

освоение  

«коллективно

го  

монолога» (4-

5 лет) 

 

4,5 -5 

лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  

игры  с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

- 

Коммуникативные 

игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра-

драматизация.  

- Работа в 

книжном уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой 

- Речевое 

стимулировани

е 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - Беседа с 

опорой на  

зрительное 

восприятие и 

без опоры на  

него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникатив

ных кодов 

взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- 

Содержатель

ное игровое 

взаимодейств

ие детей 

(совместные 

игры с 

использовани

ем предметов 

и игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективны

й монолог). 

 

- Игра-

драматизация 

с  

использовани

ем разных 

видов театров 

(театр на 

банках, 

ложках и т.п.) 

 

- Игры в 

парах и 

совместные 

игры 

(коллективны

й монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Эмоциональ

но-

практическо

е 

взаимодейст

вие (игры с 

предметами 

и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивн

ая 

деятельност

ь).  

 

- Игры 

парами. 

- Беседы.  

- Пример  

коммуникат

ивных 

кодов 

взрослого. 

- Чтение, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

2. Развитие 

всех 

компонен

тов 

устной 

речи  
*Формирован

ие 

лексической 

стороны речи 

*Формирован

ие граммати-

ческой 

стороны речи 

*Формирован

ие произноси-

тельной 

стороны речи 

*Формирован

ие связной 

речи 

(монологичес

кой формы) 

- 

Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. игры, 

настольно-

печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в 

книжном уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Обучению 

пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по 

картине 

-Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в 

книжном 

уголке; Чтение. 

Беседа 

- Разучивание  

стихов 

Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчес

тво 

 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидакт.  

игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов  

Беседа, 

пояснение 

3. 

Практическо

е овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

-Сюжетно-

ролевые игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативн

ых  кодов 

взрослого. 

- Освоение 

формул 

речевого 

этикета  ( 

пассивное)  

Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

 

Информацио

нная 

поддержка 

родителей 



1. Развитие 

свободног

о 

общения 

со 

взрослым

и и 

детьми  
* Освоение  

диалогическо

й  

формы речи с  

взрослыми и  

детьми (ст, 

по

дг 

5-7 лет,  

 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

- 

Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в 

книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фатическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативн

ых  кодов 

взрослого. 

- 

Коммуникатив

ные тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмичес 

кая). 

- 

Самостоятель

ная 

художественн

о-речевая 

деятельность 

детей 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

- 

Театрализова

нные игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры 

парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктив 

ная 

деятельность 

детей 

- Игры 

парами. 

- Пример  

коммуникат

ивных кодов 

взрослого.  

- Чтение, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

- Беседы. 

Игры-

драматиза 

ции 

- Досуги, 

праздники 

- Экскурсии 

- 

Совместные 

семейные 

проекты 

2. Развитие 

всех 

компонен

тов 

устной 

речи  
*Формирован

ие 

лексической 

стороны речи 

*Формирован

ие 

грамматическ

ой стороны 

речи 

*Формирован

ие 

произносител

ьной стороны 

речи 

*Формирован

ие связной 

речи 

(монологичес

кой формы) 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры 

- Игры-

драматизации 

- 

Экспериментирова

ние с природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания 

и упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- 

Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучение 

пересказу 

- Речевые дид.  

игры 

- Чтение, 

разу

чи- 

вание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание  

стихов 

 

 

- Игра- 

драматизация 

- Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

- Самостоят. 

художественн

о-речевая 

деятельность  

- 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Д/игры  

- Чтение 

стихов  

-Беседа 

- 

Консультаци

и у 

логопедов 

- Открытый 

показ 

занятий по 

обучению 

рассказыва- 

нию 



литературного 

произведения 

3. 

Практическо

е овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

- 

Интегрированные 

НОД  

- Тематические 

досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных 

ситуаций 

- Образцы 

коммуникативн

ых  кодов 

взрослого. 

- 

Использование 

в повседневной 

жизни формул 

речевого 

этикета 

- Беседы 

- Самостоят. 

художественн

о-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

- Сюжетно- 

ролевые игры 

- 

Инфориацио

нная 

поддержка 

родителей 

- Экскурсии 

с детьми 

 

1.7.8Образовательная область «Чтение   художественной  литературы» 

Цель:  Достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг. 

Задачи: 

1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

2. Развитие литературной речи; 

3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Перече

нь 

програ

мм и 

технол

огий, 

пособи

й 

 «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А 

.Васильевой, В.В .Гербовой, Т.С. Комаровой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г.) с 

изменениями, внесёнными из содержания  примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А. (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

 

1.Гриценко З. Пришли мне чтения добро: Методические рекомендации  

по детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М.,2007. 

2.Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 2009 

3.Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. 

 – 1994. - № 6. 

4.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера,2008. 

5.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010.  

6.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Чтение   художественной  

литературы» 

Содержание   Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельн

ая  

деятельность  

Взаимодейств

ие  с семьей  

Формирован

ие  интереса  

и 

потребности  

в чтении 

4,5-5 

лет   

Подбор 

иллюстраций  

Чтение 

литературы. 

Подвижные 

игры 

Физкультурн

Физкультминут

ки, прогулка, 

прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Игры 

Дидактически

е игры 

Театр 

Рассматривани

е иллюстраций 

Игры 

Личный 

пример 

Беседы  

Ситуативное 

обучение 

Чтение 

 



ые досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации, 

 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

Прослушиван

ие  

аудиозаписей 

музыкальных 

сказок 

 

 

5-7 лет  Чтение 

художественн

ой и 

познавательно

й литературы 

Творческие 

задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение  

Творческие 

игры 

Театр 

Чтение 

литературы, 

подбор 

загадок, 

пословиц, 

поговорок 

Физкультминут

ки, прогулка,  

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованны

е формы работы 

с детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельна

я детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривани

е иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

Посещение 

театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение, 

прослушиван

ие 

аудиозаписей  

Творческие 

игры 

экскурсии 

Посещение 

музеев, 

выставок, 

галерей 

Продуктивная 

деятельность 

 

1.7.9. Образовательная область «Художественное  творчество» 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

2. Развитие детского творчества;  

3. Приобщение к изобразительному искусству. 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

 

 



Перечень 

программ 

и 

технологи

й 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А 

.Васильевой, В.В .Гербовой, Т.С. Комаровой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010 г.) с изменениями, внесёнными из содержания  примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012 

1.Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

2.Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

3.Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

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

Знакомство  

с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

5.Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

6.Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» /  

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

7.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя,  

старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

 

Перечень 

пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А 

.Васильевой, В.В .Гербовой, Т.С. Комаровой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010 г.) с изменениями, внесёнными из содержания  основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012 

 

1.Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

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

3.Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

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

1997. 

1. Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

2. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

3. Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

4. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

5. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для 

воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

6. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 1991. 

7. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

8. Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 

помощью  



шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

9. Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-

синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.: 

Просвещение, 1984г  

 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Художественное  творчество» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостояте

льная  

деятельнос

ть  

Взаимодейст

вие  с 

семьей  

2. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

* рисование 

* лепка 

* аппликация  

 

3. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  

к  

изобразительно

му искусству 

4,5-5 лет   Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-

игровая 

ситуация 

Выставка 

детских работ 

Конкурсы 

Интегрированн

ые НОД 

 

Интегрированн

ая детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

 

Самостояте

льная 

художестве

нная 

деятельнос

ть 

Игра 

Проблемна

я ситуация 

Конкурсы 

работ 

родителей и 

воспитанник

ов 

Выставки 

детских 

работ 

Художестве

нный досуг 

Дизайн 

помещений, 

участков 

Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкальног

о и 

физкультурн

ого зала к 

праздникам 

Брифинги 

Консультати

вные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам. 

5-7 лет  Рассматривани

е предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментир

ование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественн

ый труд 

Интегрированн

Интегрированн

ая детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Проектная 

деятельность  

Самостояте

льное 

художестве

нное 

творчество 

Игра 

Проблемна

я ситуация 

Конкурсы 

работ 

родителей и 

воспитанник

ов 

Выставки 

детских 

работ 

Художестве

нный досуг 

Дизайн 

помещений, 

участков 



ые НОД 

Дидактические 

игры 

Художественн

ый досуг 

Конкурсы  

Выставки 

работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкальног

о и 

физкультурн

ого зала к 

праздникам 

Брифинги 

Консультати

вные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

 

1.7.10 Образовательная область «Музыка» 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

           - развитие музыкальности детей;  

           - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 Задачи: 

          - развитие музыкально-художественной деятельности; 

          - приобщение к музыкальному искусству 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

 

Перечень 

программ 

и техноло 

гий 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А 

.Васильевой, В.В .Гербовой, Т.С. Комаровой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

г.) с изменениями, внесёнными из содержания  примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012 

1.Камертон: программа музыкального образования детей раннего 

 и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

2.Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа  

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая 

группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 2009.  

3.Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 2005.  

4.Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова 

А.В.,  

5.Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

6.Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, 

 образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В 

мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – 

(«Росинка»). 

7.Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2009  

8.Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа 



развития творческих способностей детей средствами хореографического 

искусства. – М.: «Владос», 2006  

9.Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития 

сценического творчества детей средствами театрализованных игр и игровых 

представлений». – М.: «Владос», 2007  

10.Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирование. – 

М., 2008.  

11.Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей 

раннего возраста (третий год жизни). – М.: «Виоланта», 2010  

12.Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2008. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

13.Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа 

развития творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: 

МИПКРО, 1995.  

  

 

Перечень 

пособий 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 

2005. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – 

М.: Просвещение , 2009 - 160c., нот.  

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – 

(Воспитание и дополнительное образование детей). –  

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. 

пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – 

(«Росинка»).  

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста: учебник для студентов высших педагогических 

учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: 

Мозаика-синтез, 2001.  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-

метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире 

музыкальной драматургии»:  

Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – 

(Воспитание и дополнительное образование детей). –(Б-ка музыкального 

руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 

2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  



Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:  

В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 2008.  

«Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: Центр 

«Гармония», 2005.  

Пособия для педагогов   

 Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). 

– М.: ГДРЗ, 2008.  

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»  

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 

2007.  

«Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 2005.  

О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 

аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 2008.  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 2007.  

Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:  

«Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год жизни. – М.: Центр 

«Гармония», 2003.  

«Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год жизни. – М.: 

«Виоланта», 2008.  

Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной музыки.  Пятый 

год жизни. – М.: Центр «Гармония», 2003.  

Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой год жизни. – 

М.: «Виоланта»,2008.  

Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с дошкольниками».  

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное 

музицирование»:  

 Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное пособие 

«Музыка». – М.: АСТ, 2009. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Музыка» 

 

Содержание   Возра

ст  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодей

ствие  с 

семьей  

1.   Развитие  

музыкально-

художественн

ой 

деятельности

; 

 приобщение 

к 

музыкальном

у искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

4,5-5 

лет   

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-

Театрализован

ная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

Консульта

ции для 

родителей 

Родительск

ие 

собрания 

Индивидуа

льные 

беседы 

Совместны

е 

праздники, 

развлечени

я в ДОУ 

(включени



* 

Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

рассматривани

е картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти; 

Игры, 

хороводы  

- Рассматрива 

ние портретов 

композиторов 

(ср. гр.) 

- Празднование 

дней рождения 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

ТСО. 

Экспериментиров

ание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Игра на шумовых 

музы-кальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

е 

родителей 

в 

праздники 

и 

подготовку 

к ним) 

Театрализо

ванная 

деятельнос

ть 

Создание 

наглядно-

педагогиче

ской 

пропаганд

ы для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижк

и) 

Посещения 

детских 

музыкальн

ых театров 

Прослушив

ание 

аудиозапис

ей с 

просмотро

м 

соответств

ующих 

картинок, 

иллюстрац

ий 

1.   Развитие  

музыкально-

художественн

ой 

деятельности

; 

 приобщение 

к 

музыкальном

у искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

5-7 

лет  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализован

ная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с 

детьми о 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

Консульта

ции для 

родителей 

Родительск

ие 

собрания 

Индивидуа

льные 

беседы 

Совместны

е 

праздники, 

развлечени

я в ДОУ 



творчество  

* 

Музыкально-

ритмические  

движения  

* 

Музыкально-

игровое  и  

танцевальное  

творчество  

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

Рассматривани

е иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти; 

- 

Рассматривани

е портретов 

композиторов 

- Празднование 

дней рождения 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Инсценировани

е песен 

-формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский 

ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

(включени

е 

родителей 

в 

праздники 

и 

подготовку 

к ним) 

Создание 

наглядно-

педагогиче

ской 

пропаганд

ы для 

родителей 

(стенды, 

папки или 

ширмы-

передвижк

и) 

Посещения 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальн

ых театров 

Прослушив

ание 

аудиозапис

ей,  

Просмотр 

видеофиль

мов 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки 

с 

любимыми 

танцами 

детей 

 

 

1.8 Содержание коррекционной работы. 

   В СПДО МАОУ ООШ №6 организуется: 

- индивидуальная и групповая работа по звуковой культуре речи в соответствии с 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А .Васильевой, В.В 

.Гербовой, Т.С. Комаровой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г.) с изменениями, 

внесёнными из содержания  примерной общеобразовательной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012, которая отражается в плане воспитательно-образовательной 

работы. 

.   



 

1.9 Планируемые  результаты  освоения  детьми  общеобразовательной  программы  

(промежуточные  и  итоговые результаты). 

 

      Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования подразделяются  на  итоговые  и  промежуточные. 

      Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  описывают  интегративные качества ребенка, 

которые он может приобрести в результате освоения  Программы. 

      Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

Промежуточная оценка проводится  один раз в полугодие – это описание динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников каждой возрастной группы по 

освоению ими Программы по всем направлениям развития детей, т. е. результаты 

мониторинга. 

Итоговая оценка проводится ежегодно при выпуске ребенка из СПДО в школу и 

включает описание интегративных качеств выпускника. 

  

1.9.1  Планируемые  промежуточные  результаты  освоения  детьми  основной  

общеобразовательной программы  дошкольного  образования  к шестилетнему  

возрасту  (старшая группа):  

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом 

основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, 

литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок 

и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического 

текста. 



Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории н 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы 

и антонимы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается 

на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения» 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет. 

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

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки 

сверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. В   

повседневной  жизни  сам,   без   напоминания  со  стороны  взросло пользуется 

«вежливыми» словами. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и 

пр.). 

Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи, 

Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе" 



Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

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

живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что 

Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

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

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности» 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен 

принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое 

стихотворение. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет ответственность 

за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими 

поступками. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье» 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

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

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

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

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

Умеет плавать (произвольно).  



Образовательная область «Социализация» 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. В 

дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

Образовательная область «Труд» 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Поддерживает 

порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет поручения по уходу за 

животными и растениями в уголке природы. 

Образовательная область «Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

 Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических представлений.  
Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

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

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. 



 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

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

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование.  

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. Выполняет 

узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет. Лепка. Лепят 

предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. Создает небольшие 

сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. 
 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Образовательная область «Музыка» 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям. 



Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

1.9.2  Планируемые  итоговые  результаты  освоения  детьми  основной  

общеобразовательной программы  дошкольного  образования  к  семилетнему  

возрасту  (подготовительная  к  школе  группа). Портрет  будущего первоклассника: 

 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе" 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 



распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Интегративное качество  «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности» 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье» 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и 

расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает 

одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

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

и их влиянии на здоровье). 

Образовательная область «Физическая культура» 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не 

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 

м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

Образовательная область «Социализация» 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

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

предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 



Образовательная область «Труд» 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр. 

Образовательная область «Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 

на улице и в транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

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

помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить конструкцию 

предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

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

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

ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

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

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет 

и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их  сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день—неделя — месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. 



Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года. 

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о 

предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает герб, 

флаг, гимн России. Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. Имеет представления о 

школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

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

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

слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 Образовательная область «Художественное творчество» 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Образовательная область «Музыка» 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 



Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

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

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

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

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Социально - психологическая готовность (или готовность в сфере общения) включает в 

себя формирование у детей качеств, благодаря которым они смогли бы благополучно 

наладить отношения в новом коллективе. 

Готовность детей к школе в сфере общения включает: 

 развитие потребности в общении с другими детьми и взрослыми; 

 умение подчиняться традициям и правилам группы, не ущемляя своих интересов; 

 развивающиеся способности справляться с ролью школьника в ситуации 

школьного обучения. 

Важно, чтобы у ребенка были сформированы такие качества, как: 

 доброжелательность; 

 уважение к товарищам; 

 общительность; 

 готовность проявить сочувствие. 

 

1.10 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

 освоения Программы 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений 

детей и включать описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 

оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-

ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. Обязательным требованием к 

построению системы мониторинга является сочетание низко формализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, 

аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность 

получаемых данных. 

Периодичность мониторинга: 2 раза в год (ноябрь, апрель) 

Содержание мониторинга тесно связано с образовательными программами 

обучения и воспитания детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 



Итоговые результаты (интегративные качества) отражаются в портрете 

выпускника, в котором отражаются качества и степень их сформированности. 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения 

Программы 

 

Интегрированные 

качества 

Форма (перечень 

диагностических 

средств, методик) 

Пер

и-

одич

-

ност

ь 

Сроки Отв. Прим 

Физический  

развитый, 

овладевший  

основными  

культурно-

гигиеническими  

навыками 

Антропометрические 

показатели, анализ 

состояния здоровья, 

скрининг- программа 

обследования, тестовые 

задания, беседа 

«Незаконченные 

предложения» по 

выявлению готовности 

соблюдать элементарные 

правила здорового 

образа жизни, 

наблюдение за 

выполнением ребенком 

гигиенических процедур. 

2 р в 

год 

ноябрь, 

апрель 

Воспит.  

Любознательный,  

активный  

Наблюдение за 

проявлениями 

любознательности. 

Наблюдение за 

проявлениями 

активности в 

деятельности. 

Наблюдение за 

проявлениями 

самостоятельности. 

Беседа по выявлению 

интереса к 

экспериментированию. 

2 р в 

год 

ноябрь, 

апрель 

Воспит. 

 

 

Эмоционально  

отзывчивый  

Наблюдение для 

выявления 

эмоционального отклика 

в реальном 

взаимодействии и в 

процессе сопереживания 

персонажам сказок, ис-

торий, рассказов. 

Наблюдение для 

выявления характера 

эмоционального 

реагирования на 

2 р в 

год 

ноябрь, 

апрель 

Воспит. 

 

 



произведения 

изобразительного 

искусства, музыкальные 

и художественные 

произведения, мир 

природы. 

Способный  

управлять  своим  

поведением  и 

планировать  свои 

действия  на  

основе  первичных  

ценностных  

представлений,  

соблюдающий  

элементарные  

общепринятые  

нормы  и  правила 

поведения. 

Наблюдение для 

выявления 

произвольности 

поведения. 

Экспериментальное 

задание для выявления 

понимания детьми 

нравственных норм. 

Беседа для выявления 

умений соблюдать 

правила поведения. 

2 р в 

год 

ноябрь, 

апрель 

Воспит. 

 

 

Овладевший  

средствами  

общения  и  

способами  

взаимодействия  со  

взрослыми  и  

сверстниками.  

Наблюдение для 

выявления особенностей 

общения детей, владения 

диалогической речью. 

Наблюдение для 

выявления особенностей 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Наблюдение для 

выявления особенностей 

владения конструк-

тивными способами 

взаимодействия с детьми 

и взрослыми. 

2 р в 

год 

ноябрь, 

апрель 

Воспит. 

 

 

Способный  

решать  

интеллектуальные  

и  личностные  

задачи  

(проблемы),  

адекватные  

возрасту. 

Беседа для выявления 

интересов ребенка. 

Экспериментальная 

ситуация для выявления 

предпочтения ребенка в 

выборе вида 

деятельности. 

Беседа для выявления 

представлений о 

творчестве и отношений 

к творчеству. 

Праксиметрия — анализ 

продуктов детской 

деятельности для 

выявления особенностей 

способов действий и 

продуктов детского 

творчества. 

2 р в 

год 

ноябрь, 

апрель 

Воспит. 

 

 



Наблюдение для 

выявления способности 

решать разнообразные 

задачи деятельности. 

Имеющий  

первичные  

представления о  

себе,  семье,  

обществе,  

государстве,  мире  

и  природе. 

Беседа для выявления 

представлений о себе, 

собственной при-

надлежности и 

принадлежности других 

людей к определенному 

полу. 

Беседа для выявления 

представлений о семье. 

Беседа для выявления 

представлений об 

обществе (ближайшем 

социуме), его 

культурных ценностях. 

Беседа для выявления 

представлений о 

государстве и мире. 

 

2 р в 

год 

ноябрь, 

апрель 

Воспит. 

 

 

Овладевший  

универсальными  

предпосылками  

учебной  

деятельности  

Наблюдение для 

выявления умений 

учебной деятельности. 

2 р в 

год 

ноябрь, 

апрель 

Воспит. 

 

 

Овладевший  

необходимыми  

умениями  и 

навыками  

Наблюдения, 

диагностические 

задания, дидактические 

игры, упражнения, 

беседы, праксиметрия, 

проблемные ситуации, 

экспериментальные 

задания, критериально-

ориентированные 

методики нетестового 

типа.  

2 р в 

год 

ноябрь, 

апрель 

Воспит. 

 

 

 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

Программы 

 

Показатели динамики формирования интегративного качества 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

 

№ 

П

/ 

п 

Ф.И. 

ребён

ка 

Владение 

основны

ми 

культурн

о-

гигиенич

ескими 

Самостоятел

ьное 

выполнение 

доступных 

возрасту 

гигиеническ

их процедур 

Сформирова

нность 

основных 

движений и 

физических 

качеств 

Сформир

ованность 

потребнос

ти в 

двигатель

ной 

активност

Сформир

ованность 

представл

ений о 

здоровом 

образе 

жизни 

Соблюдение 

 Элементарных 

 правил 

здорового 

 образа жизни 

 

 

 

 

Всего 

баллов  

Суммарны

й уровень 



навыкам

и 

и 

          

          

 

Показатели динамики формирования интегративного качества 

«Любознательный, активный» 

№ 

П/ 

п 

Ф.И. 

ребёнк

а 

Познаватель

ные 

интересы 

Познавател

ьные 

вопросы 

Познаватель

ное 

эксперимент

ирование 

Самостоя

тельность 

Обращен

ие за 

помощью 

к 

взрослом

у 

Участие в  

образовательном 

 процессе 

 Всего 

баллов 

Суммарны

й уровень 

          

 

Показатели динамики формирования интегративного качества 

«Эмоционально отзывчивый» 

 

№ 

П/ 

п 

Ф.И. 

ребёнка 

Отклик 

на 

эмоции 

близки

х 

людей 

и 

друзей 

Сопережи

вание 

персонаж

ам сказок, 

историй, 

рассказов 

Эмоционал

ьное 

реагирован

ие на 

произведен

ие 

искусства, 

музыкальн

ые и 

художестве

нные 

произведен

ия 

Эмоционал

ьное 

реагирован

ие на мир 

природы 

Представле

ние об 

эмоционал

ьных 

состояниях 

Проявление 

 

Эмоционал

ьной 

 

отзывчивос

ти 

 в 

деятельнос

ти 

 и общении 

Всего 

 

балло

в 

         

         

 

Показатели динамики формирования интегративного качества 

«Овладевший способами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 

 

№ 

П/ 

п 

Ф.И. 

ребё

нка 

Использова

ние 

вербальны

х и 

невербальн

ых средств 

общения 

Владен

ие 

диалог

ическо

й 

речью 

Владение 

конструкти

вными 

способами 

взаимодейс

твия со 

взрослыми 

Владение 

конструкт

ивными 

способами 

взаимодей

ствия со 

сверстник

ами 

Форма 

общения 

со 

взрослы

ми 

Форма 

общен

ия 

 со 

сверст

никами 

Владен

ие 

 

Культу

рой 

 

общен

ия 

Всего 

 

балло

в 

 

1           

          

 

Показатели динамики формирования интегративного качества 

«Способный управлять своим поведением (произвольность)» 

 



№ 

П

/ 

п 

Ф.И. 

ребёнк

а 

Соблюдени

е 

элементарн

ых 

общепринят

ых 

моральных 

норм и 

правил 

поведения 

Соблюде

ние 

правил 

поведени

я на 

улице,  в 

обществе

нных 

местах 

Осознание 

своей 

жизнедеяте

льности 

Планирова

ние своих 

действий 

направлен

ных на 

достижени

е 

конкретно

й цели, на 

основе 

первичных 

ценностны

х 

представле

ний 

Способнос

ть к 

волевому 

усилию 

Соподчи

нение 

мотивов 

Всего  

балло

в  

1         

         

 

Показатели динамики формирования интегративного качества 

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту» 

 

№ 

П/ 

п 

Ф.И. 

ребёнк

а 

Применен

ие 

самостояте

льно 

усвоенных 

знаний и 

способов 

деятельнос

ти для 

решения 

новых 

задач 

(проблем) 

Проблемно

сть, как 

качество 

ума 

Преобра

зование 

способо

в 

решения 

задач 

(пробле

м) в 

зависим

ости от 

ситуаци

и 

Замысел 

в 

рисован

ии 

Замысел 

в 

констру

ировани

и 

Замысел 

в  

речевом  

творчест

ве 

 Все

го 

бал

лов  

Сумм

арны

й 

урове

нь 

1           

          

 

Показатели динамики формирования интегративного качества 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» 

 

№ 

П/ 

п 

Ф.И. 

ребёнка 

Умение 

работать по 

правилу и 

по образцу, 

слушать 

взрослого и 

выполнять 

его 

инструкции 

(наглядный 

образец) 

Самоконтр

оль 

(наглядны

й образец) 

Самооце

нка 

(наглядн

ый 

образец) 

Умение 

работать по 

правилу и по 

образцу, 

слушать 

взрослого и 

выполнять его 

инструкции(сл

овесный 

образец) 

 

Самокон

троль 

(словесн

ый 

образец) 

Самоо

ценка 

(словес

ный 

образе

ц) 

Всего 

баллов  



 

1         

         

 

Показатели динамики формирования интегративного качества 

«Имеющий первичные представления (общая осведомлённость)» 

 

№ 

П

/ 

п 

Ф.И. 

ребёнк

а 

Представ

ления о 

себе 

Предст

авлени

я о 

семье 

Представ

ления об 

обществе 

и 

государст

ве 

 

 

Представле

ния о мире 

Предст

авлени

я о 

природ

е 

 

Представ

ления о 

культуре 

Вс

его 

 

бал

ло

в  

Сумма

рный 

 

уровен

ь 

1          

          

 

Показатели динамики формирования интегративного качества 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками деятельности» 

 

№ 

П

/ 

п 

Ф.И. 

ребён

ка 

Здо

ров

ье 

Физи

ческа

я 

культ

ура 

Соци

ализа

ция 

Тру

д 

Без

опа

сно

сть  

Позна

ние  

Комм

уника

ция  

Чтени

е 

 

худо

жеств

енной 

литер

атуры 

Худ

оже

стве

нное 

 

твор

чест

во 

Музы

ка 

Все

го 

 

бал

лов 

 

Су

мм

ар 

ны

й 

уро

вен

ь 

 

              

 

 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ДИНАМИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(В БАЛЛАХ И УРОВНЯХ) 

№ 

П

/ 

п 

Ф.

И. 

ре

бё

нк

а 

Физ

ичес

кое 

разв

итие 

Любозна

тельност

ь, 

активнос

ть 

Эмоц

ионал

ьная 

отзыв

чивос

ть 

Средства 

общения и 

способы 

взаимодейст

вия 

Способн

ость 

управлят

ь своим 

поведен

ием 

Способно

сть 

решать 

интеллект

уальные и 

личностн

ые задачи 

Первичн

ые 

представ

ления 

Универсал

ьные 

 

Предпосыл

ки 

 Учебной 

 

деятельнос

ти 

 Умени

я и 

навык

и 

деятел

ь-

ности 

Всего 

балло

в 

Урове

нь 

1             

              

 

 

 

 

 



2. ЧАСТЬ 

(формируемая участниками образовательного процесса) 

 

2.1. Направления работы педагогического коллектива по региональному 

компоненту 

С 1999 года в Саратовской области в содержание дошкольного образования введен 

региональный компонент  - региональная  программа  «Основы здорового образа жизни», 

который предусматривает работу по формированию у дошкольников основ здорового 

образа жизни с младшего дошкольного возраста.    

Одним из приоритетных направлений  в работе педагогов СПДО является защита, 

сохранение и развитие здоровья ребенка. Цель этого направления состоит в том, чтобы 

показать ребенку и родителям значимость  его физического состояния для будущего 

жизнеутверждения, для развития его  нравственных качеств и душевных сил, для 

профессионального становления. Деятельность педагогов ориентирована на 

формирование у ребенка позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности 

за сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков по 

гигиенической культуре. Задачами курса являются: 

-формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни, 

физического воспитания; 

-обеспечение физического и психического саморазвития.  

В своей работе педагоги ориентируются на становление мотивационной сферы 

гигиенического поведения ребенка, реализацию усвоенных ребенком знаний и 

представлений в его реальном поведении.  

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия  с ребенком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и 

поисковую активность  самих детей, побуждая их к творческому отношению при 

выполнении заданий. Программа «Основы здорового образа жизни» включает в себя не 

только вопросы физического здоровья, но и вопросы духовного здоровья.  

НОД с детьми может быть разных видов: беседа, оздоровительные минутки, деловые 

игры («Скорая помощь», «Доктора природы»), комплекс упражнений, общение с 

природой (экскурсии, экологические акции, проекты). Программа рассчитана на детей 4,5-

7 лет. Реализуется в ходе НОД в рамках интеграции образовательных областей. 

 

2.2. Дополнительные образовательные услуги в СПДО   

   В соответствии с основными направлениями в СПДО оказываются 

дополнительные образовательные услуги в форме организации кружковой работы. 

Образовательным учреждением в работу подготовительной группы введен кружок 

«Умники и умницы» (на основе программы развития познавательных способностей 

учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» 

(модифицированной),   с использованием   методического пособия О. Холодовой «Юным 

умникам и умницам»).  

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным 

учреждением в рамках общеинтеллектуального направления с целью развития 

познавательных способностей дошкольников подготовительной группы  на основе системы 

развивающих занятий. 

         Основные задачи курса: 
1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2)развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 



мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность сверстников; 

7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения  

дисциплин и в практической деятельности. 

     Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 

 

2.3. Условия реализации образовательной программы СПДО. 

 

2.3.1. Управление реализацией программы 

 

 

Характеристика педагогических кадров и расстановка педагогических кадров по 

группам 

Группа Ф.И.О.воспитател

я 

Образование Стаж 

работ

ы 

Квалификационна

я категория 

Старшая Орлова Ольга 

Юрьевна 

Высшее 

педагогическое 

38 лет 1 

квалификационна

я категория 

Голосная 

Виктория 

Константиновна 

Среднее 

профессионально

е 

1 год б/к 

Подготовительна

я 

Пестова Ольга 

Анатольевна 

Высшее 

педагогическое 

39 лет Высшая 

квалификационна

я категория 

Ильина Елена 

Николаевна 

Среднее 

профессионально

е 

18 года б/к 

 

План работы по реализации основной общеобразовательной программы    

 

 

Направления 

 

Задачи 

 

Действия 

1.Создание 

организационной 

основы для 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

1.1. Создать механизм 

эффективного управления.  

1.1.Определение функций совета программы, 

периодичности его работы, формы работы с 

участниками программы. 

1.2.Планирование работы всех единиц и 

структур. 

1.3.Включение родительской общественности 

в управление реализации основной 

общеобразовательной программы СПДО. 

1.2.Определить уровень 

развития и здоровья  детей. 

1.4.Организация мониторинга и  диагностики 

детей. 



 

 

 

 

1.3.Определить уровень 

воспитательно-

образовательного процесса в 

СПДО. 

1.5.Результаты локального контроля, 

диагностики. 

1.4.Изучить  воспитательное 

воздействие семьи. 

1.6.Использование разнообразных форм 

изучения семьи. 

1.5.Определить связи с 

учреждениями образования, 

медицины, культуры. 

1.7.Составление совместных планов работы с 

социокультурными центрами. 

 1.6.Кадровое обеспечение 1.8.Разработка планов по повышению 

профессионального мастерства педагогов. 

2.Организация 

дополнительных 

услуг 

2.1.Изучить интересы детей и 

потребности родителей в 

организации  дополнительных 

образовательных услуг 

2.1. Проведение анкетирования родителей.  

2.2. Выявление интересов, способностей 

воспитанников в процессе бесед. 

2.3.Разработка рабочих программ кружков 

3. Кадровое 

обеспечение 

3.1.Повысить уровень 

педагогического мастерства 

педагогов. 

3.1. Выполнение плана повышения 

квалификации. 

3.2. Участие педагогов в муниципальных, 

региональных мероприятиях. 

3.3. Выполнение годовых планов методической 

работы. 

3.4. Изучение, обобщение, распространение 

ППО. 

4. Методическое и 

дидактическое 

обеспечение 

4.1. Обеспечить 

образовательный процесс 

методической базой. 

 

4.1. Приобретение новинок методической 

литературы. 

4.2. Составление картотек и аннотаций на 

методическую литературу и статьи журналов. 

5.Работа с 

родителями 

5.1.Изучить воспитательное 

воздействие семьи. 

 

5.1. Разработка анкет для родителей. 

5.2. Реализация планов работы с родителями. 

5.3. Подготовка рекомендаций для родителей 

по различным вопросам развития и воспитания 

детей. 

5.4. Выявление лучшего опыта семейного 

воспитания. 

 5.2.Повысить уровень 

воспитательного воздействия 

семьи. 

5.5. Организация семейных клубов по 

интересам и других форм общения. 

5.6. Организация индивидуального 

консультирования родителей по вопросам 

развития и воспитания детей. 

 

6.Материально- 

техническое 

обеспечение 

6.1.Совершенствовать 

развивающую предметную 

среду СПДО. 

6.1. Оформление  центров игры и развития в 

соответствии с современными требованиями.  

 

 

 

 



2.3.2.Создание предметно-развивающей среды в СПДО 

     Предметно-развивающая  среда  является  важным    фактором  воспитания  и  

развития  ребенка.  СПДО  предусматривает   выделение  микро -  и  макросреды  и  их  

составляющих.  Микросреда  -  это  внутреннее  оформление  помещений.  Макросреда  - 

это  ближайшее  окружение  СПДО  (участок,  соседствующие  жилые  дома).    

  Пространство  групп  организовано в  виде  хорошо  разграниченных  зон  

(«центры»,  «уголки»),  оснащенные   развивающим  материалом  (книги,  игрушки,  

материалы  для  творчества  и т.п.).  Все  предметы  доступны  детям. 

  Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиН.  Мебель  

соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки и игровые зоны – обеспечивают  

максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект. 

Оснащение  центров  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием  

образовательного процесса. 

В  групповых  комнатах  предусмотрено  пространство  для  самостоятельной  

двигательной  активности  детей,  которая  позволяет  дошкольникам  выбирать  для  себя  

интересные  виды деятельности,  чередовать   в  течение  дня  игрушки,  пособия  (мячи,   

обручи,  скакалки  и т.п.). 

Кроме  того,  построение   развивающей  среды  построено  на  следующих  

принципах: 

 Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и 

предметов, стимулирующих деятельность, в процессе которой происходит осознание 

ребенком принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и 

мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 

эталонами мужественности и женственности 

 Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности. Рассматривается как 

способность среды воздействовать на эмоции ребенка. Окружение должно давать ему 

разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, 

возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать 

к освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно – безобразно» и пр.  

 ориентация  на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в 

глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми. 

Реализация вышеперечисленных  компонентов  среды  позволяет  ребенку  

комфортно  чувствовать   себя  в  помещении    и  оказывает  благоприятное  воздействие  

на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной,  так  и  в  самостоятельной  

деятельности. 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений  и  мини-центров в  групповых  

комнатах  СПДО  

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда СПДО 

Спортивная зона  Утренняя  гимнастика; 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги; 

праздники 

 Спортивный комплекс 

«Скалодром» 

 Мягкие спортивные модули 

 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Рекреации СПДО 

 
 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  СПДО  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  

визитка  СПДО. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участок  Прогулки, наблюдения;  Прогулочные  площадки  для  



  Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

детей  всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

 Цветники. Экологическая  

тропа 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 
 Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь  

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Макеты 

 Литература   

природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

  

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с 

металлическими деталями - 

старший возраст 

 Схемы и модели для всех 

видов конструкторов – 

старший возраст 

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.). 

  

Микроцентр 

«Игровая  зона» 
 Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

 Атрибутика для  игр по 

возрасту детей («Семья», 



знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

«Поликлиника», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Библиотека») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  

районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

 Государственная, городская, 

областная  символика 

 Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и 

др. 

 Предметы народно-

прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной 

литературы 

 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 Театральные куклы 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество 

ножниц с закругленными 



концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портреты  композиторов 

(старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - дидактические 

игры 

 Музыкально - дидактические 

пособия 

Учебные кабинеты  Формирование умения 

самостоятельно работать с 

учебными пособиями, 

«добывать» нужную 

информацию. 

 Формирование умения 

слушать педагога, получать 

знания. 

 Развитие творческих 

способностей в процессе 

обучения. 

 Учебные пособия 

 Учебная доска 

 Компьютер (моноблок) 

 Дидактические материалы 

 

2.3.3. Формы взаимодействия с семьями воспитанников по основным направлениям 

реализации основной общеобразовательной программы СПДО  

 

Основные 

направлени

я 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Здоровье и 

физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 



2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью 

социальногшо паспорта семей СПДО. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в СПДО и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в СПДО. 

7. Согласование с родителями профилактических мероприятий, 

организованных в СПДО. 

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

9. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений родителей 

о формах семейного досуга. 

11. Консультативная и медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи СПДО с 

медицинскими учреждениями. 

12. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития на основе взаимодействия со школой и 

участием медицинских работников. 

13. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

14. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в СПДО. 

15. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

16. Взаимодействие со школой по вопросам физического развития детей. 

17. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

18. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и СПДО, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа СПДО и уважению педагогов. 

 

Познаватель

но-речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей 

в СПДО, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 



 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях СПДО, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого и познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная  активность ребёнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений   г. Балаково при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольников; создания продуктов творческой  

художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

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

воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера 

на основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, 

подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др.целью 

расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я 

живу в городе Балаково», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

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

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 



содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

16. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

17. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

19. Игровые вечера с приглашением родителей и других членов семьи. 

20. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

21. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

22. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

 

Социально-

личностное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 

3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу, создание тематических альбомов. 

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям и родителям. 

7. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями 

по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

9. Выработка единой  системы гуманистических требований в СПДО и 

семье. 

10. Повышение правовой культуры родителей. 

11. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

13. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам 

с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы с 

родителями (Почему ты любишь свой дом? Кто в твоём доме самый 

главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?)     

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 



творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видеотеку.  

10. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

11. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию 

детей. 

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

13. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

14. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений 

после посещений культурных центров  г. Балаково. 

15. Создание семейных клубов по интересам. 

16. Организация совместных посиделок. 

17. Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

18. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

 

2.3.4. Преемственность в работе СПДО и школы 

    Преемственность СПДО и основной общеобразовательной школы  определяется как 

содержательная, двусторонняя связь, предполагающая, с одной стороны, направленность 

воспитательно-образовательной работы в СПДО на те требования, которые будут предъявлены к 

детям в школе для достижения дошкольниками необходимого уровня общего развития, с другой 

- опора учителя на достигнутый старшими дошкольниками уровень развития, на знания, 

навыки, опыт детей,  активное использование этого в воспитательно-образовательном процессе.  

 Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из структурного 

подразделения дошкольного образования в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования. Основные 

проблемы обеспечения преемственности связаны с недостаточностью  целенаправленного 



формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические. 

Стихийность и зачастую непрогнозируемость результатов развития детей со всей 

остротой ставят задачу целенаправленного управляемого формирования системы 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетентность «умения учиться». 

Формирование способности и готовности обучающихся реализовывать универсальные 

учебные действия, составляющих инвариантную основу образовательного процесса, 

должно быть обеспечено Программой развития универсальных учебных действий уже в 

период предшкольного образования, которая обеспечит создание равных возможностей и 

успешности в освоении  начального общего образования для всех детей. На основе данной 

программы  разработана Программа преемственности по формированию УУД  в МАОУ 

ООШ №6. 

Цель программы:  

Создание системы непрерывного  формирования универсальных учебных 

действий, как условия успешной адаптации обучающихся  к школьной жизни через 

связь и согласованность компонентов образования: целей, задач, содержания, 

методов, средств, форм организации деятельности, планируемых результатов. 

Задачи:  
1. Создание психолого–педагогических условий, благоприятных для адаптации к 

школьному обучению. 

2. Развитие ведущей деятельности  каждого периода детства. 

3. Определение мероприятий по совершенствованию содержания образования в 

рамках преемственности в формировании  личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Планируемый результат.  
Формирование личностных, регулятивных, познавательных коммуникативных 

универсальных  учебных действий, успешная адаптация к школе. 

 

Содержание программы 

 

Направления 

деятельности 

Содержание 

Методическая 

работа 

1. Изучение материалов ФГОС второго поколения: «Программа развития 

универсальных учебных действий для предшкольного и начального 

общего образования». 

2. Изучение технологий, направленных на  реализацию  системно- 

деятельностного  подхода в обучении и воспитании.  

3. Изучение типовых диагностических задач по проверке УУД. 

4. Координация образовательных программ.  

5. Разработка сквозных программ- ориентиров по формированию 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. 

6. Разработка критериев проведения учебных занятий и уроков на основе 

личностно- деятельностного подхода. 

7. Проведение совместных семинаров, педсоветов. 

8. Проведение открытых уроков, занятий. 

Совершенствование 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

1. Внедрение системно- деятельностного подхода: 

-технологии личностно- ориентированного обучения; 

-работа по формированию УУД в рамках предметов, внеурочной 

воспитательной работы. 

2. Взаимодействие с семьей: 

-консультирование, беседы в рамках родительского лектория, открытые 

занятия, уроки. 



Диагностическая и 

коррекционная 

работа. 

1. Психолого-педагогическая диагностика уровня адаптации и 

готовности к школе (УУД). 

2. Мониторинг итогов деятельности педагогов, психологов и родителей. 

3. Психолого- педагогический консилиум по результатам работы. 

4. Коррекционные занятия. 

Работа школы 

будущего 

первоклассника 

1. Реализация программы «Умники и умницы» (УУД, развивающие игры, 

моделирование и конструирование, игровые коммуникативные 

тренинги). 

2. Родительский лекторий « Учимся и растем вместе с детьми». 

Мероприятия 

Работа с педагогами  

1. Педагогические советы: 

«Преемственность в формировании универсальных учебных действий  на ступени 

предшкольного и начального общего образования»; 

« Проблемы диагностики и организации психолого- медико- педагогической помощи» 

2. Семинары – практикумы: 

«Преемственность в формировании УУД на этапе предшкола - начальная школа»; 

« Формирование навыков учебной деятельности на занятиях в предшколе  и на уроках в школе»:  

- взаимопосещение уроков; взаимопосещение занятий;  «Круглый стол» и обсуждение вопросов; 

- «Адаптация обучающихся 1-х классов к обучению в школе»; 

- «Итоги усвоения программного материала  и формирования УУД  на этапе перехода 

обучающихся из предшколы в школу и по итогам за учебный год». 

Работа с детьми  

1. Проведение совместных спортивных соревнований «Веселая спартакиада» между 

воспитанниками СПДО и учащимися 1 класса. 

2. Выставка рисунков «Что такое школа». 

3. Преемственность в проведении праздников «Новый год», «День защитника Отечества», «8 

Марта». 

4. Занятия в школе будущего первоклассника. 

Работа с родителями 

1. Консультации родителей  воспитателями,  педагогами, учителями «Как подготовить ребенка 

к школе» (о значении УУД для обучения в школе), «Как  оценить готовность к обучению 

будущих первоклассников».  

2. Лекторий в рамках школы будущего первоклассника: 

-Как развивать универсальные учебные действия в семье (личностные, коммуникативные, 

регулятивные, познавательные). 

3. Родительские собрания: «Задачи школы и семьи в подготовке детей к школе (с позиции 

формирования УУД)»; «Поступление в школу - важное событие в жизни семьи». 

4. Проведение Дня открытых дверей для будущих первоклассников.  

Информационно-наглядная агитация 

1. Информация на сайте школы «Прием в первый класс»( о начале приема в 1-й класс, правила 

приема, образовательные программы, учебный план, материальная база). 

2. Оформление  стенда «Как подготовить ребенка к школе»  

3. Папки – передвижки «Скоро в школу». « Что такое готовность к школе». 

 

 

 

 

 



2.3.5. Взаимодействие СПДО с другими  учреждениями 

СПДО МАОУ ООШ №6 осуществляет взаимодействие с объектами социального 

окружения, расположенными территориально. В ходе организации экскурсий 

воспитанники СПДО знакомятся с профессиями работников поликлиники, городских 

библиотек, почты, школы. 

Воспитанники СПДО являются частыми гостями кинотеатра «Россия», районного 

Дворца культуры, детского клуба «Звездочка». Совместные мероприятия с центрами 

культуры оказывают помощь в вопросах эстетического воспитания. 

Воспитанники СПДО систематически посещают малый бассейн в физкультурно-

оздоровительном комплексе «Дельфин». 

Схема взаимодействия ДОУ с социальным окружением прилагается.  
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