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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 
Основная образовательная программа дошкольных групп АНО ДО «ЦРР «Волшебный 

возраст» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. N 2/15). 

При разработке программы был учтен количественный, возрастной и социальный 

состав воспитанников дошкольных групп. В дошкольных группах воспитываются 32 ребёнка 

от 2 до 7 лет. Семьи воспитанников социально-благополучные, полные, родители имеют 

высшее образование, высокий социальный статус, а также повышенные требования 

относительно образовательных результатов к концу дошкольного возраста своих детей. 

Физическое и психическое развитие большинства детей соответствует возрастной 

норме. 

Основная идея программы –  гармоничное развитие качеств и 

способностей ребёнка во всех  сферах его жизни .  

 

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 2 - 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Согласно примерной основной ОП ДО целью Программы является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. В Программе, согласно ФГОС ДО, на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, поэтому основными образовательными целями являются развитие 

способностей и компетенций, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,  формирование предпосылок 

учебной деятельности, а также сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, закладывание основ здорового образа жизни.  

Для эффективной реализации образовательных целей необходимыми задачами 

организации педагогического процесса становятся следующие:  

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

эмоционального благополучия на основе формирования осознанного отношения ребенка к 

своему здоровью, привития культуры здорового образа жизни; 

        - формирование у детей базовых способностей и компетенций, способствующих 

полноценному познавательно-речевому, социально-личностному, художественно-

эстетическому и физическому развитию детей в соответствии с реализуемой программой, а 

также формирование игровой и учебной деятельности средствами современных 

педагогических технологий мыследеятельностной педагогики; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

- формирование разновозрастной социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей, способствующей формированию 

базовых  способностей: мышления, воображения, коммуникации, организации, а также 

укоренению в отечественной истории и культуре; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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



4 

 

охраны и укрепления здоровья детей; развитие системы взаимодействия педагогов и 

родителей, направленной на совместную работу по определению и реализации 

индивидуальной траектории развития каждого ребёнка; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

- формирование эффективной педагогической практики, направленной, с одной стороны,  на 

высокие результаты образования детей, с другой стороны – на профессиональный и 

личностный рост педагогов, профилактику профессионального выгорания; 

- повышение профессионализма педагогов дошкольных групп, связанного с рефлексией 

своего педагогического опыта и овладением средствами передачи опыта будущим 

воспитателям - создание и развитие стажировочной площадки для студентов МГПУ (проект 

МГПУ «Университет лучших дошкольных практик», руководитель к.пед.наук О.А.Шиян). 

 

 

Принципы и подходы к формированию общеобразовательной программы 

Программа реализует основные принципы и подходы ФГОС, а также Примерной основной 

образовательной программы. 

Принцип объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Образовательная 

деятельность построена соответствии с этим принципом и основывается на тематических 

блоках, несущих духовно-нравственное содержание и культурные ценности, такие как семья, 

коллектив, общее дело, трудолюбие, мастерство, родная культура, доброта и милосердие, 

знание, взросление, взаимопонимание, здоровый образ жизни. 

          Принцип обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования. Основой образовательной программы 

АНО ДО «ЦРР «Волшебный возраст» была выбранапримерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. N 2/15). 

Данная программа имеет модульный характер представления содержания и позволяет 

конструировать основную образовательную программу дошкольной образовательной 

организации на материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ 

дошкольного образования. Опираясь на данный принцип и руководствуясь педагогической 

целесообразностью, педагогическим коллективом были выбраны следующие программы: 

 познавательное развитие:  

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников; 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность; 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года); 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года); 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» для детей 3-7 лет; 

- Е.Е.Кочемасова, И.К.Белова, А.А. Вахрушев «Здравствуй, мир» для детей 

дошкольного возраста; 

- программа развития базовых способностей «Мыслю, знаю, действую» на 

материале пособий «Я играю и расту» для детей 3-7 лет, серия «Мой детский 

сад». 

 речевое развитие: 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-

3 года); 

- Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева «По дороге к азбуке» для детей дошкольного возраста; 
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- Е.В.Коновалова «Развитие речи детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе»; 

- Н.Ю.Черепова «Английский язык для дошкольников» 

 художественно-эстетическое развитие:  

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет; 

- И.А.Лыкова «Цветные ладошки»; 

- И.В.Маслова «Продуктивная деятельность»; 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» (программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста); 

- Акопова Э.С., Алексеева Л.Н., Кабасси Э., Коновалова Е.В. Развитие 

способности воображения в дошкольном и начальном школьном возрасте: 

экспериментальная программа для детского сада и начальной школы/ 

Методическое пособие для воспитателей и учителей. 

 Физическое развитие: 

Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика 

- Комиссарова Н. Оздоровительная гимнастика; 

 Социально-коммуникативное развитие и личностное развитие: 

- методики работы с разновозрастным коллективом «Совет старших», 

«Календарь», «Карта группы», «День рождения ребенка» по методическому 

пособию «100 игр, сценариев и праздников для детского сада и начальной 

школы» Е.Ю.Ивановой; 

- технология образовательной работы с детским коллективом на основе 

проживания годового празднично-событийного цикла по методическому 

пособию «100 игр, сценариев и праздников для детского сада и начальной 

школы» Е.Ю.Ивановой; 

- методики развития игровой и трудовой деятельности детей дошкольного 

возраста; 

Принцип поддержки разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, 

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

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

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Способности видеть особенности разных людей, понимать их, уважать чужую точку зрения, 

а также традиции других народов, умение наладить общение и взаимодействие с разными 

людьми очень важны для современных людей. Не менее важна самоидентичность – 

понимание собственной личности со своими особенностями, достоинствами и недостатками, 

принятие своей культуры с её традициями, историей своей страны. Формирование этих 

способностей и качеств осуществляется ежедневно педагогами наших групп. Это и 

специальные занятия и мероприятия по знакомству с культурой своей страны и других стран, 

и фольклорные праздники, и упражнения и игры на взаимопонимание и взаимодействие с 

детьми разных возрастов и взрослыми, и, конечно, внимательное отношение к каждому 

ребёнку, помощь каждому в становлении личности.  

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Реализация данного принципа начинается с самого начала – с названия 

нашей дошкольной организации. «Волшебный возраст» - это игра и сказка, это вера в 

волшебство, увлекательные дела и занятия, общение с друзьями, это весёлые и энергичные 

взрослые, готовые придумывать новые игры, дела и праздники. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

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

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
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предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. Данный принцип 

мы реализуем через разновозрастный состав нашего коллектива. Группы по своему составу 

разновозрастные, что позволяет каждому ребёнку побывать в разных ролях: это и роль 

малыша, которому старшие дети помогают, обучают, воспитывают; это и роль старшего, 

которую некоторые дети начинают примерять на себя уже с 3,5 лет – заботятся о малышах, 

учат тому, чему сами недавно выучились. Привлечение родителей к педагогическому 

процессу является частью реализации данного принципа. Родители рассказывают о своих 

профессиях, мастерстве, увлечениях, путешествиях и другом опыте – так постепенно у детей 

складывается картина мира взрослых людей, нашего общества.  Общение детей с 

приходящими специалистами, мастерами своего дела, дополняет и расширяет эту картину. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых, 

педагогических и иных работников Организации и детей. Данный принцип лежит в 

основе организации. Небольшой количественный состав групп и достаточное количество 

сотрудников предполагают обеспечение необходимого внимания к каждому ребёнку и его 

родителям. Начиная с утра и заканчивая уходом из детского сада, ребёнок находится в 

доброжелательной атмосфере внимания и участия. Совместное обсуждение индивидуальной 

траектории развития ребёнка воспитателями, родителями, специалистами дошкольных групп 

позволяет реализовывать и принцип индивидуализации дошкольного образования в нашей 

организации. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

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

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. В нашей 

организации все участники образовательных отношений имеют возможность внести свой 

вклад в формирование образовательного процесса. В начале учебного года проходят 

родительские собрания, на которых обсуждается план работы на год, предлагаются разные 

формы взаимодействия. Родители высказываются, предлагают свои варианты, идёт 

обсуждение. В течение учебного года в созданных группах вотсап идёт обсуждение текущих 

процессов, принимаются совместные решения. В образовательном процессе воспитатели 

инициируют интерес и активность ребёнка, поощряют детские вопросы, предложения 

разобраться с какой-либо темой, почитать определённую книгу, сделать понравившуюся 

поделку. Одной из важнейших наших задач является развитие инициативности детей. Для 

этого разработана специальная форма организации – КИД, клуб интересных дел, когда 

каждый ребёнок (чаще это старшие дети) имеет возможность выбрать то, что его 

заинтересовало и устроить кружок по интересам для нескольких детей. 

Принцип сотрудничества Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разные формы работы с семьёй: ежедневные индивидуальные беседы с воспитателями о 

состоянии ребёнка, его продвижениях, проблемных точках; консультации специалистов; 

совместное обсуждение родителей, специалистов и воспитателей актуального состояния 

ребёнка и индивидуальной траектории его развития. Также на базе нашей организации 

действует семейный центр «Семьярики», в программе которого прогулки выходного дня, 

походы в театр, в музеи, зоопарк, родительские мастер-классы, совместные праздники и 

чаепития, семинары и лекции. 

Принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
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образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. В 

Программу заложено взаимодействие с семейным досуговым центром «Райдо», который 

предоставляет услуги логопеда, нейропсихолога, семейного психолога, различные кружки, 

мастер-классы для детей и семей, различные формы семейного досуга. АНО ДО «ЦРР 

«Волшебный возраст» сотрудничает с МГПУ в рамках проекта «Университет лучших 

дошкольных практик». Проект направлен на подготовку педагогов наших дошкольных групп 

для организации педагогической практики студентов МГПУ. Планируется приём студентов 

МГПУ для прохождения ими педагогической практики на базе нашей организации.Также 

заключен договор с ДГП №52 о медицинском обслуживании детей. 

Принцип возрастной адекватности образованияпредполагает подбор педагогами 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Педагоги используют все специфические виды детской деятельности: 

игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, опираясь на особенности возраста и задачи развития детей. В группах 

организованы игровые зоны и центры интересов, которые наряду с мотивирующей 

деятельностью педагогов способствуют развитию детей. Это разнообразные игровые уголки, 

оснащённые играми и игрушками как сюжетными, так и дидактическими, уголки 

экспериментирования, художественного творчества, библиотечки, театральные уголки, зоны 

конструирования, а также уголки уединения, где ребёнок может отдохнуть от насыщенного 

общения.  

Принцип развивающего вариативного образования реализуется в течение всего 

образовательного процесса, который длится непрерывно. Это, в первую очередь, 

общениевоспитателей с детьми, которое, с одной стороны, понятно и доступно ребёнку, а с 

другой стороны, является стимулом для его размышлений, вопросов и самостоятельного 

поиска ответов. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. Курс развития базовых способностей 

дошкольников, таких как понимание, воображение, организация действия, коммуникативно-

мыслительных техник является образцом вариативного развивающего образования. Принцип 

развивающего образования, заложенный в этот курс, воспитатели переносят в весь 

образовательный процесс, поддерживая тем самым его развивающий характер. 

Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных 

областей. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым 

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

и т.п. Все занятия детей объединены общей темой, поэтому для детей это не обрывочные и 

непонятные части, а единый процесс. Часто это подготовка к определенному событию или 

празднику, при подготовке к которому нужно что-то узнать, рассказать, нарисовать, 

подсчитать и т.д. Реализация интересов детей также задаёт осмысленность образовательному 

процессу. Такая осмысленная деятельность является более мотивирующей для детей, нежели 

чем отдельные занятия, не связанные между собой. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

1. В основе организации образовательного процесса лежат два базовых принципа: 

комплексно-тематический принцип планирования и принцип сотрудничества взрослых и 

детей. Это задаёт, с одной стороны, целенаправленность педагогического процесса, а с 

другой стороны, позволяет формировать у детей субъектность в образовании, 

инициативность и самостоятельность. Комплексный принцип планирования предполагает 
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выбор базового направления работы для каждого периода (неделя/несколько недель). Это 

может быть подготовка к празднику или событию; явления природы или искусства, 

общественной жизни; вид детской деятельности (экспериментирование, творчество, игра, 

труд и прочее); обсуждение и проживание определенных ценностных установок (доброта и 

милосердие, стремление к знаниям, ценность труда и мастерства) и многое другое. Данное 

направление работы определяет педагогические задачи и содержание деятельности детей. 

Это задаёт осмысленность образовательному процессу для ребёнка, таким образом, повышая 

мотивированность детей и, как следствие, эффективность их образования. Естественно, тема 

должна быть актуальна для детей, должна вдохновлять их на поиск личного интереса в ней. 

Отталкиваясь от появившихся интересов детей в данной теме (принцип сотрудничества и 

субъектности ребёнка), педагоги вместе с детьми планируют движение в данной теме. 

Оставляя в годовом планировании свободные от тем периоды, педагоги дают возможность 

детям самим выбирать темы – чем заниматься на этой неделе. 

2. Особенность осуществления образовательного процесса связана с тем, что в группах 

одновременно воспитываются дети разного возраста, при этом процесс непосредственно 

образовательной деятельности в некоторых случаях происходит совместно. Разновозрастная 

группа позволяет сложить такую естественную образовательную среду, в которой 

присутствуют образцы для младших детей и объект приложения собственных знаний и 

умений для старших детей, что повышает осмысленность и мотивацию детей в процессе 

деятельности учения – обучения. Дополнительным преимуществом разновозрастной группы 

для старших детей является ещё и следующий момент: в ситуации обучения старшим 

младшего  старший ребёнок понимает материал на новом уровне. У него есть возможность, 

объясняя младшему, ещё раз осознать знакомую информацию и, возможно, выявить некие 

закономерности, по которым строится данное знание. Кроме того, у старших детей при 

взаимодействии с младшими, в частности, при обучении, развиваются коммуникационные 

умения: умение объяснить, проверить понимание, привлечь внимание, убедить и 

т.д.Средством организации образовательного процесса в разновозрастной группе детей 

являются разработанные педагогическим коллективом под руководством кандидата 

психологических наук Э.С.Акоповой модели организации деятельности детей - варианты 

связывания педагогом действий разных подгрупп детей на занятии (при этом дети делятся на 

подгруппы не по паспортному возрасту, а по уровню освоения программных задач).  

3. Развивающий характер образования дошкольников задаёт необходимость 

выстраивания всего уклада жизни, опираясь на формы, позволяющие развивать способности 

детей: мыслительные, коммуникативные, деятельностные. Такую возможность даёт 

использование мыследеятельностного подхода в образовании. Мыследеятельностный подход 

в качестве своего исходного методологического основания имеет схему мыследеятельности. 

Схема мыследеятельности фиксирует три пласта коллективной мыследеятельности – 

мышление, коммуникацию и действие, а также связывающие их процессы понимания и 

рефлексии. На основании данной онтологии выделяются, соответственно, пять процессов – 

мышление, действие, коммуникация, понимание и рефлексия. Описание имеющихся в 

культуре способов осуществления данных процессов позволяет исследовать их освоение 

ребенком и становление соответствующих способностей в индивидуальном развитии. 

Существует множество определений и значений слова способности. В одном случае 

способности понимаются как некоторый дар, который дан от рождения, в другом, как 

развитость индивида в какой-то определенной предметной области (математика, биология и 

т.д.). Под мыследеятельностной способностью понимается овладение индивидом 

культурным способом, который реализуется в разных предметных областях. 

Диагностическим критерием наличия у ребенка способности является перенос способа, 

которому ребенок научился в одной предметной области, в другую. В отличие от знаний, 

умений и навыков, которые можно передать ребенку в ограниченном количестве, 

способности дают ребенку шанс ориентироваться даже в незнакомых для него предметных 

областях и осваивать их. Говоря о способности в мыследеятельностном подходе, мы 
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используем термин «выращивание». Это позволяет отличить онтогенез способности от 

формирования/освоения способов (в педагогике и педагогической психологии), развития 

психических функций (в психологии). Принципиальным условием выращивания 

способности является наличие детско-взрослой образовательной общности, уклад жизни 

которой востребует применение осваиваемых мыследеятельностных способов, инициирует 

появление данных способностей и культивирует соответствующие образцы. В первую 

очередь, важен стиль общения педагога с детьми и образовательные средства педагога. 

Педагог нацелен на выслушивание детей, помощь в формулировке их мнений и позиций, 

понимание ими своих собеседников и оппонентов. Также педагоги настроены на 

поддержание детской инициативы, свободной деятельности, детских и детско-взрослых 

проектов. Большое значение придаётся развитию самостоятельному мышлению детей, 

поэтому педагоги действуют в задачном и проблемном подходе – не дают решения и ответы 

на вопросы, а побуждают детей размышлять, предлагать свои версии, проверять их, таким 

образом, самостоятельно строя знания. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 

К трём годам: 

- ребёнок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

К семи годам: 
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- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, а именно 

способами организации собственного и коллективного действия, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

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

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

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

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

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

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

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности.  

 

2. Содержательный раздел 

 

Содержание работы по пяти образовательным областям 

Образовательный процесс в дошкольных группах строится с учётом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. N 2/15). Данная программа имеет модульный характер представления содержания 

и позволяет конструировать основную образовательную программу дошкольной 

образовательной организации на материалах широкого спектра имеющихся образовательных 

программ дошкольного образования. В соответствии с этим принципом было выбрано 

несколько базовых программ для обязательной части ООП и несколько парциальных 

программ для части, формируемой организацией.  

В обязательную часть программы вошли следующие основные образовательные 

программы с программами по образовательным областям: 

 «От рождения до школы»:  
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- Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года);  

- Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года);  

- Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года);  

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года);  

- методические рекомендации по развитиюигровой деятельности детей дошкольного 

возраста; 

- методические рекомендации по развитиютрудовой деятельности детей дошкольного 

возраста; 

- методические рекомендации по развитиюпроектной деятельности детей 

дошкольного возраста;  

- методические рекомендации по развитиюпроектно-исследовательной деятельности 

детей дошкольного возраста;   

 «Детский сад 2100»:  

- «Здравствуй, мир» для детей дошкольного возраста,  

- «По дороге к азбуке» для детей дошкольного возраста,  

- «Продуктивная деятельность»,  

- «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика». 

 «Мир открытий»:  

- «Игралочка» для детей 3-7 лет (математическое развитие),  

- «Цветные ладошки» для детей 3-7 лет. 

Таким образом, обязательная часть образовательного процесса для детей 2-3 лет 

основана на программах УМК «От рождения до школы». Обязательная часть  работыс 

детьми 3-7 лет строится на основе программ УМК «Детский сад 2100» и «Мир 

открытий»; развитие игровой, трудовой, проектно и познавательно-исследовательской 

деятельности ведётся по методическим рекомендациям комплекта «От рождения до 

школы». 

В часть, формируемую образовательной организацией, входят следующие 

парциальные программы: 

 И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» (программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста); 

 Акопова Э.С., Алексеева Л.Н., Кабасси Э., Коновалова Е.В. Развитие способности 

воображения в дошкольном и начальном школьном возрасте: экспериментальная 

программа для детского сада и начальной школы; 

 Комиссарова Н. Оздоровительная гимнастика; 

 Программа развития базовых способностей «Мыслю, знаю, действую» по пособиям  

«Я играю и расту» для детей 3-7 лет, серия «Мой детский сад»; 

 Е.В.Коновалова «Развитие речи и способностей детей дошкольного возраста»; 

 методики работы с разновозрастным коллективом «Совет старших», «Календарь», 

«Карта группы», «День рождения ребенка», а также технология образовательной 

работы с детским коллективом на основе проживания годового празднично-

событийного цикла по методическому пособию «100 игр, сценариев и праздников для 

детского сада и начальной школы» Е.Ю.Ивановой. 
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Физическое развитие 

Цели: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия на основе формирования осознанного отношения ребенка 

к своему здоровью, привития культуры здорового образа жизни. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни педагоги способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте педагоги уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении педагоги организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т.п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипедах, 

самокатах, заниматься другими видами двигательной активности: ушу, детской йогой, 

ритмикой, балетом. 
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Организация образовательной работы 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

Особенности 

взаимодействия 

с семьями 

воспитанников 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения. 

3.Спортивные и 

подвижные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующие 

 

+с детьми 

предшкольного 

возраста 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

+ аэробика 

(предшк.возраст) 

Прогулка: 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

+занятие-поход (с 

детьми 

Свободные игры и 

игровые упражнения 

Обучающее общение 

старших детей с 

младшими  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование 

родителей 

Открытые 

просмотры 

занятий 

Консультации  

по заявкам 

Совместные 

физкультурные 

досуги и 

праздники  
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предшк.возраста) 

 

 

Система закаливающих мероприятий 

 облегченная форма одежды в помещении и на занятиях физкультурой 

 ходьба босиком с использованием массажёров (ребристые дорожки и коврики) 

 сон с доступом воздуха (+17) 

 умывание лица, шеи, рук прохладной водой 

 регулярные проветривания 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы 

ДОУ 

Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Определение  уровня фи-

зического развития. 

Определение уровня  физи-

ческой подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год (в сентябре 

и мае) 

медсест

ра 

2. Диспансеризация ВСЕ 1 раз в год Специалисты 

детской по-

ликлиники 
II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели  

2. Физическая культура А) 

в зале Б) на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю 2 раза/ 

1 раз 

Педагоги 

организаци

и 
3. Подвижные игры Все группы На прогулках, в течение 

дня, на физкультуре 

Воспитатели  

4. Гимнастика пробуждения Все группы Ежедневно Воспитатели  

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели 

6. Спортивные игры Все группы 2 раза в неделю Воспитатели  

8. «Школа мяча» Все группы 2 раза в неделю Воспитатели 

9. «Школа скакалки» Все группы 2 раза в неделю Воспитатели 

10.  Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Воспитате

ли 
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11. День здоровья 

Выездной день здоровья 

Все группы 

Все группы 

1 раз в месяц 

2 раза в год 

Воспитатели,р

одители 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Фитонцидотерапия Все группы  В период обострения 

ОРВИ 

Медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с родителями) 

Все группы Ежедневно Медсестра 

3. Кварцевание помещений. Все группы Ежедневно Медсестра 

IV. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком Все группы После сна, на занятии 

физкультурой в зале 

Педагоги 

2. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели  

3. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА 

1. Питьевая вода в 

постоянном доступе, 

наличие одноразовых 

стаканчиков 

Все группы Постоянно Воспитатели 

 

 

По физическому развитию детей работа ведётся ежедневно на протяжении всего дня. В 

систему работы входят следующие элементы: различные виды гимнастики: утренняя, 

гимнастика после сна, разминки во время детской деятельности (занятий, игр), подвижные 

игры в группе и на прогулке, самомассаж, оздоровительные мероприятия, специальные 

занятия. Занятия по физической культуре проводятся по двум программам: Сюжетно-

ролевая ритмическая гимнастика Н.Фоминой (2 занятия в неделю) и Оздоровительная 

гимнастика Н.Комиссаровой (1 занятие в неделю). 

 

Обязательная часть 

Занятия ритмической гимнастикой проводятся по программе Фоминой Н.А. 

«Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика» примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 2100» 2 раза в неделю. 

 

Парциальные программы 

Одно занятие в неделю проводится по программе Н.Комссаровой «Оздоровительная 

гимнастика». 

Пояснительная записка 

Видеть красивого, умного, здорового ребенка – желание каждого, кто находится с ним 

рядом, кого волнует и заботит его будущее. Папы и мамы, бабушки и дедушки постоянно 

размышляют над тем, как, когда и сколько нужно заниматься с ребенком, чтобы быстрее 

научить его ходить, говорить, читать, считать и писать. Эти заботы порой мешают заметить 

рядом верного и надежного помощника. Название ему  - движение. 
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Физиологи считают движение врожденной потребностью человека. Полное 

удовлетворение её особенно важно в раннем и дошкольном возрасте, когда формируются все 

основные системы и функции организма. Гигиенисты и врачи утверждают, что без движений 

ребенок не может вырасти здоровым, ибо движение – это преграда любой болезни. 

Двигательный дефицит приводит к нарушениям сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной 

системы, снижает силу и работоспособность скелетной мускулатуры, слабость которой 

непременно вызовет изменения осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку 

возрастного развития ловкости, быстроты, а также выносливости всего организма. 

Недостаток движения приводит к обменным нарушениям и избыточному отложению жира, 

как следствие всего – частые простуды, вялость, раздражительность. 

Движение – это и хороший воспитатель. Благодаря ему окружающий мир открывается 

малышу во всем своем удивительном многообразии.  

Самый первый жизненный опыт маленького человека связан с движениями его глаз, 

языка, рук, перемещением в пространстве. И первым проявлением смелости, решительности, 

своими первыми жизненными победами ребенок тоже обязан движению. Помнить об этом 

должен любящий детей взрослый. Упущенное в детстве невосполнимо. Вместе с ростом 

ребенка закрепляются недостатки его физического развития, если не следовать известному в 

медицине «энергетическому правилу двигательной активности». Ученые утверждают, что в 

результате движений происходит не трата, а приобретение массы тела, обеспечивающее 

рост, и одновременно расширение структурно-энергетических возможностей организма, 

позволяющих переносить большие по объему и интенсивности нагрузки. Как полагают 

философы, «в здоровом теле – здоровый дух». Память, мышление, речь ребенка станут более 

совершенными, если взрослые – родители, педагоги – возьмут себе в помощники движение. 

Значение оздоровительной физкультуры в данном случае приобретает свойства 

общеукрепляющей, дополнительной (в общем плане занятий), но достаточно системной 

нагрузки.  

Таким образом целью программыявляется приобретение двигательного опыта и 

совершенствование двигательной активности, развитие представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, становление у детей ценностей здорового образа жизни. 

Задачами программы являются:  

1. Побуждение детей к регулярным физическим упражнениям. 

2. Мобилизация внимания повышающей его устойчивость и устремленность. 

3. Мобилизация постепенно возрастающих и усложняющихся нагрузок защитных и 

восстановительных функций  организма. 

4. Укрепление скелетно-каркасных мышц, придающим телу естественные красивые 

очертания. 

5. Гармонизация, посредством направленных упражнений, работы всех систем 

организма. 

Средствами реализации программных задач являются: 

 общеукрепляющие упражнения: бег, прыжки, лазания, ползания, метания, 

упражнения по стабилизации равновесия, дыхательные упражнения, общепринятые в 

работе с дошкольниками; 

 упражнения с элементами йоги, в том числе упражнения с предметами для развития 

координации движений, ловкости, мышечной активности; 

 упражнения силовой направленности для укрепления выносливости, силы воли, 

красивой осанки, стабилизация чувства уверенности в своих силах; 

 различные виды самомассажа: пальчиковый, массаж глаз, массаж лица, волосяной 

части головы, массаж ушных раковин, стоп, массаж всего тела полотенцем, массаж 

головы, умывающий массаж, энергетический; 

 словесные настройки на положительные эмоции, правильные ощущения тела во 

время выполнения упражнений, элементарные знания о строении собственного тела и 
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процессов в нем протекающих, позитивные настройки на окружающих людей, 

природу, весь мир. 

Все занятия (от начала настройки, до благодарения друг друга и своего тела за 

совместное занятие) проводятся в игровой форме, так как положительный 

эмоциональный фактор сам по себе является лечебным и корректирующим в жизни 

любого человека в любом возрасте. 

Заниматься и играть можно без инвентаря. Но гораздо более эффективны и увлекательны 

игры с предметами, которые помогают ребенку освоить нужные движения уже благодаря 

тому, что ребенок взаимодействует с предметами, знакомится с материалом, из которого 

они изготовлены, запоминает их форму, испытывает вес и т.д. Еще Я.А. Каменский 

предлагал воспитателям подробно знакомить ребенка с окружающими предметами и 

живыми существами, используя для этого всего пять чувств, чтобы ребенок лучше 

познавал мир. 

Почти все оздоровительные упражнения и некоторые игры можно проводить с каким-

либо предметом в руке (например, с бумажным шаром, лентой, платком, кубиком, 

игрушкой), с природным материалом (каштан, шишка, желудь, камешек, веточка). 

Доказано, что движение с легким предметом в руке выполняется более точно и 

преследует более конкретную цель, чем упражнения без предмета. Например, бег с 

вертушкой в руке побуждает ребенка бежать как можно быстрее, чтобы вертушка 

крутилась, бег за мячом, который катится перед ребенком, заставляет его более 

энергично двигаться, чтобы догнать мяч. Отбивание ритма на детском барабане или 

бубне дает ребенку возможность почувствовать темп шага лучше, чем просто хлопки в 

ладоши. Поэтому на каждом занятии рекомендуется продуманно использовать какие-

либо игрушки, легкие утилитарные предметы или снаряды, специально подготовленные 

для занятий. 

Важное эмоциональное, двигательно-организующее и побуждающее начало в наших 

занятиях занимает оборудование зала:  

- мячи всех размеров; 

- хупы (разного размера); 

- гимнастические палки (разного размера); 

- прыгалки; 

- обручи (разного диаметра); 

- модули набивные; 

- набивные мячи; 

- ролики (для рук); 

- массажеры (для ног и рук); 

- гантели (двух весов); 

- ведра (детские); 

- пирамиды; 

- баскетбольные щиты; 

- круги для метания в цель; 

- тумбы для прыжков и крепления наклонных досок, бумов; 

- бумы; 

- гимнастические скамьи; 

- шведские стенки; 

- кольца ручные; 

- воротца (разной высоты); 

- султанчики; 

- флажки; 

- кольца с лентами; 

- корзины для метания в цель; 

- сухой бассейн; 
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- мини-батуты; 

- маты. 

Программа занятий рассчитана на 2 года. Программа занятий рассчитана на постоянно 

усложняющийся курс повышения двигательной активности. Программа включает в себя 

упражнения для развития: 

- гибкости; 

- компоновки мышц всего тела и отдельных его групп; 

- выносливости; 

- силовой составляющей; 

- пластичности; 

- координации движений; 

- терпеливого взаимодействия друг с другом; 

- самоконтроля; 

- воли; 

- устремленности; 

- здоровья (физического, нравственного, эмоционального, что повышает и 

интеллектуальный уровень занимающихся своим телом); 

- чувства товарищества (т.к. занятия проходят с индивидуальным подходом, но 

при коллективном участии); 

- дисциплинированности и самоорганизованности (умение перешагнуть через 

определенные трудности; заниматься еще и дома, доводить начатое до 

положительного яркого результата). 

Все вышесказанное выстраивает в теле и сознании занимающихся детей понимание, 

что только «в здоровом теле- здоровый дух»! 

Культура физического тела – не просто красивые слова, это образ жизни, образ мыслей и 

возможность в будущем дарить новому поколению также здоровый образ жизни, т.к. 

заложенное в детстве рано или поздно все равно прорастет, созреет в теле и даст свои 

плоды.  

Заложенные на занятиях знания о строении человека и функциях собственного тела, 

помогут детям избежать опасных и болезненных ситуаций в жизни, например: обучаясь 

падать вперед, назад, влево, вправо - ребенок осознанно начинает контролировать подобные 

ситуации в повседневной жизни и оберегая свое тело, избегать негативных последствий 

возможных падений. 

Обучая детей манипуляции с различными движущимися и находящимися у них в 

руках предметами, мы, закрепляем у детей, представления об их опасности, или 

травматичности, повышаем внимание тела к восприятию возможных неблагоприятных 

ситуаций с ними.  

Обучение детей «жонглированию» различными предметами повышает у детей 

уверенность  в собственных силах и желание поделиться своим знанием и умением с 

другими (показать и научить). А значит и поможет преодолевать барьеры неуверенности, 

замкнутости, неполноценности. 

Спарринговые упражнения помогают детям научиться чувствовать потребности и 

возможности не только своего тела, но и тела партнера, уважать его и себя, ценить 

взаимодоверие и дружбу. 

Нет такого человека, ребенок он или взрослый, которого нельзя было бы научить 

быть здоровым, умным, честным, достойным, жизнерадостным, мирным, любящим. 

Но все эти состояния начинаются с уважения к себе, как к живому существу, 

которому подарили жизнь, дали возможность расти, играть, развиваться и 

совершенствоваться во всех отношениях. Позитивное видение ребенком участия 

окружающих в его собственной жизни может и должно вызвать позитивное отношение и его 

самого к своей жизни, и благодарное участие в общей окружающей жизни. Поэтому, 

объясняя родителям наших детей значение, цели, задачи их участия в данном процессе, мы 



19 

 

раздвигаем рамки наших занятий во времени и пространстве, вовлекая в них сознание 

взрослых, желающих видеть своих детей здоровыми и полноценными, расширяем круг 

детских возможностей по совершенствованию полученных знаний и умений. 

 

Дыхательная практика. 

Обучение детей правильному носовому дыханию включает в себя передачу детям 

представлений: 

- о строении и функциях носа, о дозированности вдоха и полноценного выдоха; 

- о разных типах дыхания (поверхностного, среднего диафрагмального, и нижнего – 

животом; 

- о строении дыхательного аппарата человека;  

- о воздухе и его воздействии на организм; 

- о ровном и прерывистом дыхании (их значении для жизни человека и его 

здоровья; 

- о вентилирующем дыхании; 

- о задержке дыхания и его значении для работоспособности и оздоровлении 

человека; 

- о быстром и медленном дыхании и их особенностях; 

- о кожном дыхании и его значении в жизни человека и в связи с этим о 

гигиенической и тепловой ориентации, о закаливающих процедурах. О значении 

правильной одежды при различных температурных изменениях. 

Основная задача педагога - учить детей правильно и с удовольствием дышать. 

 

Йога и дети. 

Общеизвестно что природа умнее, чем самые умные люди…С развитием прогресса многие 

знания, применявшиеся в человеческой практике в прошлом, в силу изменений исторических 

и условий жизни человечества изменились или вовсе перестали существовать. 

Но теряя здоровье в настоящем химизированном и консервированном мире, человечество 

все-таки пытается вспомнить о возможности иметь здоровое тело, и восстановить его. 

Одна из практик по коррекции работы всех систем и органов нашего тела и восстановлении 

нарушенных функций организма – гимнастика йога. Это сложная по своей тактической и 

психической, а также энергетической и физиологической направленности совокупность 

факторов, могущая оздоровить, продлить жизнь, вылечить, поверить в свои силы, расширив 

возможности человеческого тела, усилив духовные и морально-нравственные составляющие 

тела, так как любые физические практики требуют от человека высокой организованности  

души и тела,  устремленности и целостности. 

Родилась йога в жарком субтропическом влажном климате, где теплорегуляция тела и все 

обменные процессы организма проходят в экстремальном форсированном режиме, ускоряя 

старение, а задержки дыхания при длительных статических позах помогают стабилизировать 

данные процессы. 

Нам, северным жителям планеты, не обязательно слепо следовать данной методике. 

Достаточно выбрать те крупицы практических знаний, которые являются 

общечеловеческими, но от этого не менее ценными. 

Практикуемые нами элементы асан ощутимо и зримо помогают нам оздоровить детей, 

реализуя задачи: 

-     исправить осанку; 

- развить гибкость и подвижность тела во всех отделах позвоночника и 

сочленениях скелета; 

- растянуть зажатые, скованные мышцы рук, ног, промежности, спины, шеи; 

- поправить связочный аппарат; 

- увеличить подвижность межпозвоночных сочленений и суставов тела; 
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- порадовать маленького человека ощущение могущества своего тела, ведь от 

этой естественной радости появляется желание к расширению этих 

возможностей, т.е. побуждающее стремление к дальнейшим занятиям своим 

телом. 

Ведь здоровье полностью зависит от самого желания человека быть здоровым. 

Используемые асаны: 

На животе: «змея», «королевская кобра», «кузнечик», «саранча», «лук», «полу-

змея». 

На спине: «на пятках и лопатках», «лодочка», «мосты», «скамейка». 

Перевернутые позы: «березка», «плуг», «полу-плуг», «верблюд». 

Сидя: «бабочка», «танец звезды», «поза отважного», «поза коровы или младенца», 

«скрученные позы». 

Стоя:«поза дерева», «наклоны со скручиванием», «упражнения для рук», 

«прогибы». 

В своей статье «Физиологические аспекты йоги» ректор Санкт-Петербургского 

университета профессор Минвалиев акцентировал внимание на построении очередности 

выполняемых асан: позы на сгибание тела должны перетекать в разгибающую асану, а 

поза скручивания в одну сторону завершаться скручиванием в противоположную сторону  

для гармонизации работы органов. 

Все асаны выполняются в неспешном темпе, не форсируя и не перенапрягая 

мышцы, но с большим желанием выполнить асану красиво.  

 

Дыхательные упражнения. 

 

1. Вдох носом – выдох ртом: 

- длинный вдох (короткий, глубокий, легкий); 

- длинный выдох (сильный, бесшумный, полный с различными упражнениями 

присед, наклон, группировка); 

- рваный (всхлипывающий) вдох; 

- рваный выдох; 

- дыхание по Стрельниковой; 

- вдох через одну ноздрю, выдох через другую и наоборот (по 3 раза). Для 

нормализации мозгового кровообращения. 

- вдох и выдох с поворотом головы (у плеча); 

- частое дыхание по–собачьи носом и ртом, затем снова носом; 

- дробное дыхание (прижимая двумя указательными пальцами крылья носа и 

отпуская их быстро; 

- задержка дыхания на вдохе (как при погружении под воду); 

- использование надувных игрушек (для удлинения выдоха); 

- дыхание низом живота (с надуванием живота); 

задержки дыхания на вдохе или выдохе (с возможным выполнением движений на время 

задержки дыхания). 

Методические материалы к разделу: 
- Фомина Н.А. Методические рекомендации к программе по физическому воспитанию дошкольников. 

Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. 

- М.М.Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

- О.Е.Громова. Спортивные игры для детей. 

- Е.Н.Вавилова. Укрепляйте здоровье детей. 

- П.П.Буцинская, В.И.Васюкова, Г.П.Лескова. Общеразвивающие упражнения в детском саду. 

- Е.А.Бабенкова, О.М.Федоровская. Игры, которые лечат. 

- О.В.Козырева. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. 

- Физическое воспитание дошкольников. Составители Л.В.Лебедева, М.М.Борисова. 
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Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства "общего 

дела", понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 
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ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных, театрализованных и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры 

и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. Для 

развития сюжетно-ролевой и театрализованной игры активно используется чтение 

художественной литературы, внесение атрибутов для игры, совместное с детьми создание 

замысла игры, а также совместное сценирование театрализованной игры. 

В сфере развития трудовой деятельности 

 Взрослые создают условия для формирования навыков самообслуживания, привычек 

правильного и своевременного проведения гигиенических процедур, желания и умения 

трудиться, осуществляя поручения взрослых и свои трудовые обязанности в группе и на 

участке. Педагоги обучают детей основам самоорганизации и организации коллективного 

действия, используя технологию развития способности организации действия. 

Способность организации действия обеспечивает осознанность замысла действия, наличие 

его плана, возможность изменить способы действия, если меняются обстоятельства, 

дает возможность оценить результат действия и ответить на вопрос — зачем это 

действие нужно произвести. 

Развитие этой способности позволяет ребенку понять, что и для чего делает он и что и в 

каких целях делают другие люди. 

Человек, осуществляющий действие, ставит цели и задачи, а значит, в его сознании 

произошел важный акт: отношение к ситуации, которую ему надо изменить, преобразовать. 

Образ желаемого будущего и наличной, не желаемой ситуации становится той исходной 

точкой напряжения, которая вызывает к жизни замысел перехода к будущему. Замысел 

включает план действий, которые приведут к решению задачи и реализации цели. Но, чтобы 

такой план конкретных действий появился, нужно учесть параметры ситуации. Одной из 

важнейших составляющих замысла является способ действия. Способ часто не отличают от 

алгоритма. Обучая ребенка какому-либо предметному действию, взрослый передает ему 

алгоритм, т.е. последовательность конкретных действий с конкретным материалом. А вот 

способ действия передается очень редко, поскольку способ — это система средств, 

позволяющая решать целый класс подобных задач, следовательно, передача ребенку способа 

связана с пониманием (в отличие от знания, информированности) и с мышлением 

(построением идеального объекта, модели). Освоенный способ позволяет человеку 

самостоятельно выстраивать алгоритмы действия, в зависимости от условий действия, 

конкретных обстоятельств, возможностей и типа задачи. 

Ребенок в дошкольном и младшем школьном возрасте должен перейти от активности к 

совершению действий. Этот переход осуществляется за счет освоения ребенком некоторых 

различений и понятий, но не в мыслительном плане, а в действиях. Представим необходимые 

различения в виде категориальных и понятийных пар: 

• цель — результат. Цель — что я хочу сделать; для чего хочу это сделать (смысл, 

назначение); как выглядит то, что я хочу сделать; результат — что я получил в результате 

действий, похоже ли оно на то представление, которое у меня было до действия; 

• цель — средство (способ). Цель — что я хочу получить; способ — как я буду это получать, 

могу ли я получить то же самое, если внесу некоторые изменения, какие изменения можно 

вносить; 

• ситуация — цель (задача). Ситуация — обстоятельства или действия и намерения других 

людей, так же как и бездействие, приводящие к не желаемому для меня настоящему или 

будущему; задача — в данных обстоятельствах и с данными людьми и их намерениями то, 

что я хочу, может быть реализовано определенным способом; 
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• замысел — реализация. Замысел — что хочу сделать, план действий (последовательность 

действий или операций, этапы получения результата), реализация — что получается на 

самом деле; 

• материал — продукт. Материал, с которым буду работать, что подвергается 

преобразованию. Продукт — образ результата работы; 

• орудия и инструменты. С помощью каких инструментов или орудий я могу получить 

конечный продукт. 

Воспитатели используют следующие формы педагогической работы по развитию трудовой 

деятельности: трудовые поручения, дежурства, регулярное наведение порядка в своей зоне 

ответственности (каком-либо игровом уголке), генеральная уборка группы, труд в природе 

(сгребание листвы, уборка снега). 

 

 

 

 

Организация образовательной работы 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

Особенности 

взаимодействия 

с семьями 

воспитанников 

«Развитие игровой 

деятельности и 

общения» 

- обогащение опыта детей 

- формирование культуры 

деятельности в процессе 

игры 

- активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

- развивающая предметно-

игровая среда 

 

 

 

«Развитие трудовой 

деятельности» 
- навыки 

самообслуживания; 

- элементарные трудовые 

навыки (дежурство по 

столовой и занятиям, в 

уголке природы); 

- навыки труда в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие игровой 

деятельности 

Формирование 

навыков 

взаимодействия с 

детьми разного 

возраста в процессе 

реализации всех 

режимных моментов  

Занятия по программе 

«Мыслю, знаю, 

действую»  

Чтение 

художественной 

литературы и беседы  

 

Развитие трудовой 

деятельности в 

режимных моментах 

Личный пример 

Занятия по программе 

«Мыслю, знаю, 

действую» 

Чтение 

художественной 

литературы и беседы  

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольные игры, 

досуговые игры  

Игры-

экспериментирование 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

Обучающее общение 

старших детей с 

младшими  

Работа клуба 

«Семьярики» - 

образцы 

общения 

родителей с 

детьми и друг с 

другом 

Консультации 

для родителей 

Информировани

е родителей 

 

 

 

 

 

Информировани

е родителей 

Клуб 

«Семьярики» на 

субботнике 

Домашние 

поручения и 

обязанности 

детей 

 

I. Безопасный отдых на 

природе 

НАВЫКИ ПОВЕДЕНИЯ В ПРИРОДЕ, СЕМЬЕ, НА 

ДОРОГЕ 
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1. Бережное отношение к 

живой природе 

2. Ядовитые растения и грибы 

3. В природе все 

взаимосвязано 

4. Правила поведения на 

природе 

5. Контакты с животными и 

насекомыми 

6. Первая помощь 

 

Продуктивная  

деятельность 

обучение, 

Рассматривани

е  

иллюстраций 

Дидактическая 

игра 

Тематические 

досуги 

Рассказы, 

чтение, 

упражнения, 

тренинги 

Творческие задания 

Самостоятельная 

продуктив

ная  

деятельность 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание  

иллюстраций 

Клуб 

«Семьярики» 

на природе – 

образцы 

поведения 

родителей 

Ситуативное 

обучение 

Объяснение, 

напоминание 

 

II. Безопасность на дорогах 

города 

   

1. Устройство проезжей части 

2. «Зебра», светофор и другие 

дорожные знаки 

 для пешеходов и водителей 

3. О работе ГИБДД 

4. Правила поведения в 

транспорте 

 

Тематический 

досуг, 

игры  

обучение, 

наблюдение, 

Ситуативное 

обучение 

Дидактические 

игры, 

чтение, 

Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная  

деятельность 

Клуб 

«Семьярики» 

на дороге 

Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

Рассказы, 

чтение 

Объяснение, 

напоминание 

похвала 

III. Семейное благополучие    

1. Взаимная забота и помощь в 

семье 

2. Осторожно! Чужой! 

3. Если ты потерялся 

4. Осторожно! 

Электроприборы 

5. Огонь – это очень опасно 

6. Правила поведения при  

пожаре 

7. Конфликты и ссоры между 

детьми 

Тематические 

досу

ги 

Рассказы, 

чтен

ие, 

тренинги 

Беседы, 

упра

жне

ния, 

тренинги 

объяснения 

Рассматривани

е 

иллюстраций 

Беседы, 

упра

жне

ния, 

тренинги 

Напоминание. 

Обучающее общение 

старших и 

младших 

Разыгрывание 

опасных 

ситуаций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Рассматривани

е  

иллюстраций 

Объяснение, 

напоминание 

Объяснение, 

напоминание, 

запреты 

Творческие 

задания 
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Обязательная часть программы 

 

Формирование игровой и трудовой деятельности воспитатели ведут по 

методическим рекомендациям УМК «От рождения до школы». 

Часть, формируемой организацией 

Для формирования социально-коммуникативных навыков воспитатели пользуются 

следующими программой развития базовых способностей «Мыслю, знаю, действую» на 

материале пособий «Я играю и расту» для детей 3-7 лет, серия «Мой детский сад». 

Программа позволяет формировать культурные способы коммуникации, понимания и 

организации действия, что позволяет детям дошкольного возраста лучше понимать детей и 

взрослых, а также эффективно общаться и взаимодействовать с ними. Занятия проводятся 

еженедельно, освоенные способы закрепляются в повседневной жизни – в быту, в игре, на 

занятиях, в трудовой и свободной деятельности детей. 

Для работы с разновозрастным коллективом используются методики «Совет 

старших», «Календарь», «Карта группы», «День рождения ребенка», «Клуб по интересам» по 

методическому пособию «100 игр, сценариев и праздников для детского сада и начальной 

школы» Е.Ю.Ивановой, а также описанных в брошюре АПКиПРО «Концепция, структура и 

модель «Материнской школы». Данные методики формируют необходимые умения и 

навыки для жизни в обществе. Методика «Совет старших» позволяет формировать умения 

планировать коллективные действия, учитывая интересы и потребности всего коллектива, 

формирует организаторские и лидерские качества. Методика «Календарь» позволяет 

сформировать у детей чувство времени, умение пользоваться календарем, учитывать 

временной фактор при планировании различных дел, выделять главные события в 

коллективной жизни, запоминать их с помощью фиксации на календаре в виде значка. 

Методика «Карта группы» позволяет работать с взрослением детей: выделяются страты по 

степени взрослости (младшие, средние, старшие, самые старшие) и определяется наполнение 

этих страт (умения и качества). У детей формируются представления о том, что взрослый 

человек необязательно старше других по возрасту. Каждый момент взросления ребёнка 

(овладение новым умением, поступки) отражается на карте группы. Таким образом, дети 

осваивают социо-культурные образцы, принятые в обществе.  

Методики проводятся воспитателями после принятого педагогическим коллективом 

решения о целесообразности их проведения в конкретной группе детей. В основном, 

методики проводятся с детьми старшего дошкольного возраста, дети более младшего 

возраста присоединяются к процессу работы по мере желания либо по инициативе педагогов 

или родителей. 

Технология образовательной работы с детским коллективом на основе проживания 

годового празднично-событийного цикла реализуется по методическому пособию «100 игр, 

сценариев и праздников для детского сада и начальной школы» Е.Ю.Ивановой. Технология 

основана на понимании праздника не как отчётного мероприятия, а как празднования 

значимого для общества события. Таким образом, празднование имеет историко-

общественный смысл – это памятование, проживание и чествование событий, значимых для 

общества, государства. Это такие праздники, как День Победы, День Знаний, День учителя, 

23 февраля, фольклорные праздники, праздник Рождества. Есть праздники и события, 

имеющие социально-общественный смысл – это то, что значимо для данной общности детей 

и взрослых: день рождения группы и садика, 8 марта, выпускной дошкольников, различные 

спектакли, викторины, мастер-классы. Празднично-событийный цикл дошкольных групп 

представлен в организационном разделе программе. 

Методические материалы к разделу: 
- Н.Ф.Губанова. Игровая деятельность в детском саду. 

- Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. 

- программа развития базовых способностей «Мыслю, знаю, действую» на материале пособий «Я играю и 

расту» для детей 3-7 лет, серия «Мой детский сад»; 
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- Е.Ю.Иванова«100 игр, сценариев и праздников для детского сада и начальной школы», методическое пособие; 

- Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова. Межличностные отношения дошкольников. Диагностика, проблемы, 

коррекция. 

- И.М.Овсянникова. Программа комплексных занятий по проявлению творческих способностей, включающих 

уроки по этике поведения для детей 5-7 лет. 
 

 

Познавательное развитие 

 В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

 

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.Помимо 

предметно-пространственной среды необходима образовательная среда, насыщенная социо-

культурными образцами взрослых: педагогов и родителей, которые демонстрируют все 

вышеперечисленные качества: любознательность, исследовательские умения, владение 

культурными способами понимания, мышления, воображения. Создавая такую среду, 

педагоги используют приёмы развивающего обучения: ставят перед детьми задачи, решая 

которые, дети должны пользоваться собственными размышлениями, а не брать только 

готовые алгоритмы действий, которые предлагает педагог. Помимо этого, необходимо 

создание уклада, где есть место детской любознательности, инициативности, применения 

познавательным способностям. Взрослые обеспечивают возможность свободных 

практических действий с разнообразными материалами, участия в элементарных опытах и 

экспериментах. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.Помимо 

поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например,к лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В области развития способностей педагогический коллектив использует технологии 

мыследеятельностной педагогики. В мыследеятельностной педагогике способности 

понимаются не как врожденные дары, а как осваиваемые человеком культурные способы, 

следовательно, уровень способностей человека зависит от того, насколько упорно он 

осваивал и присваивал (делал своими) культурные способы мыследеятельности. Большое 

значение в этом процессе имеет педагогическая система, через которую прошел 

человек.Традиционная педагогическая система ориентирована на знания, умения и навыки. В 

мыследеятельностной педагогике содержанием становятся выделенные и описанные 

дидактами способы мышления, понимания, организации действия, коммуникации. Эти 

способы, ставшие достоянием культуры, могут при определенных условиях передаваться 

подрастающему поколению. Для этого не подходит урочная форма работы с детьми. Нужен 

педагог, умеющий складывать такие образовательные ситуации, в которых ребенок мог бы 

присваивать эти способы. В парадигме формирования ЗУН занятие в дошкольной группе 

строится следующим образом: воспитатель определяет тему занятия, подбирает задания для 

детей, на самом занятии обеспечивает показ того, что должны освоить дети, и добивается от 

них воспроизведения показанного. Например, воспитатель демонстрирует детям правильный 

пересказ, просит детей повторить его, выделяет тех, кто справился с заданием, помогает тем, 

кто испытывает затруднения. При этом ребенок может освоить алгоритм действия, но не 
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освоить способ; может суметь повторить действие, но не поймет, почему нужно действовать 

именно так; может усвоить информацию по изучаемой теме, но самостоятельно построить 

знание или перенести это знание на другую ситуацию не сможет. Такой результат получится, 

если работать со знаниями, умениями и навыками, но не формировать способности ребенка. 

Для того чтобы малыш осваивал не только привязанные к предметному материалу знания, 

умения и навыки, но и общие, свободные от материала культурные способы, необязательно 

вводить новые предметы. Содержание образования зависит не столько от предмета, сколько 

от характера взаимодействия взрослого и ребенка во время занятий, от той деятельности, 

которую должен осуществить ребенок. Когда ребенок выполняет задание педагога, отвечает 

на его вопросы, пытается получить определенный результат, ондолжен понимать, думать, 

воображать, строить собственное действие, а не толькоповторять и запоминать. 

Технологии развития таких познавательных способностей, как понимание, воображение, 

мыслительных и коммуникативных техник представлены в методических пособиях 

образовательного проекта «Материнская школа»:  

- Е.Ю.Иванова «100 игр, сценариев и праздников для детского сада и начальной школы», 

методическое пособие. 

- Э.С. Акопова, Е. Ю. Иванова. Гармоничное развитие дошкольника: игры и занятия: 

[практическое пособие]. 

- Концепция, структура и модель «Материнской школы»/ Авт.-сост.Э.С.Акопова, 

Е.Ю.Иванова. 

- Акопова Э.С., Алексеева Л.Н., Кабасси Э., Коновалова Е.В. Развитие способности 

воображения в дошкольном и начальном школьном возраста: экспериментальная программа 

для детского сада и начальной школы/ Методическое пособие для воспитателей и учителей. 

- Методическое пособие МИОО «Практикум по преобразованию ФГОС ДО в 

образовательную программу дошкольного образования» под ред. Н.В.Амяга, С.М.Зверева. 

- Амяга Н.В., Бычкова Н.И. Технология развития способности различения в дошкольном и 

младшем школьном возрасте. 

Данные технологии предполагают проведение работы по развитию способностей во всех 

видах детской деятельности, однако система работы предполагает раз в неделю проведение 

специального занятия по развитию какой-либо способности. Занятия проводятся 

воспитателями на основе методических пособий «Я играю и расту» (серия «Мой детский 

сад») по рабочей программе «Мыслю, знаю, действую».  

Программа «Мыслю, знаю, действую» 

Актуальность данной программы определяется тем, что в современном дошкольном 

образовании крайне важным становится формировать у детей не только знания, умения и 

навыки, но и культурные способы мышления, действия, коммуникации, понимания, 

рефлексии, воображения, которые имеют метапредметный статус и являются основой 

способностей и компетентностей.  

Концепция данной программы опирается на ряд масштабных отечественных 

проектов, направленных на развитие Российской системы образования: 

«Мыследеятельностная педагогика» (1989 г.), «Образование как средство развития 

региональных общественных систем» (1990 г.), и «Школа будущего» (2006 г.). Разработка 

этих проектов велась научным коллективом под руководством  доктора психологических 

наук Ю.В.Громыко на основе мыследеятельностной методологии, разработанной 

Г.П.Щедровицким, Н.Г.Алексеевым, и др. 

Цель данной программы - повышение качества образования старших дошкольников на 

основе  развития базовых способностей. 

Задачи программы связаны с развитием четырех блоков способностей: 

1. Развитие способности воображения. 

2.  Развитие способности организации действия. 

3. Развитие способности понимания. 

4. Развитие коммуникативных техник. 
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В отличие от знаний, умений и навыков, которые можно передать ребенку в 

ограниченном количестве, способности дают ребёнку шанс ориентироваться даже в 

незнакомых для него предметных областях и осваивать их. Развитие мышления, способности 

организации действия, понимания, воображения, коммуникативных способностей 

происходит в специально организованных занятиях, включающих игровые формы, мини-

исследования, дела, проекты, бытовые ситуации, что полностью соответствует требованиям 

ФГОС.  

Основное требование для реализации занятий – высококвалифицированные 

педагогические кадры с высоким уровнем развития способностей, владение ими 

педагогическими технологиями развития базовых способностей детей. Готовность 

воспитателя работать с каждым ребенком, отойти от жесткого плана занятия и использовать 

любую ситуацию как образовательную представляют важную компетенцию педагогов 

нового поколения ФГОС. 

Принято считать, что способности либо даны человеку, либо нет. В 

мыследеятельностной педагогике способности понимаются не как врожденные дары, а как 

осваиваемые человеком культурные способы, следовательно, уровень способностей человека 

зависит от того, насколько упорно он осваивал и присваивал (делал своими) культурные 

способы мыследеятельности. Большое значение в этом нелегком процессе имеет 

педагогическая система, через которую прошел человек. 

Содержанием образования становятся выделенные и описанные дидактами способы 

мышления, понимания, организации действия, коммуникации. Эти способы, ставшие 

достоянием культуры, могут при определенных условиях передаваться подрастающему 

поколению. Для этого не подходит урочная форма работы с детьми. Нужен педагог, 

умеющий складывать такие образовательные ситуации, в которых ребенок мог бы 

присваивать эти способы. Ребенок может освоить алгоритм действия, но не освоить способ; 

может суметь повторить действие, но не поймет, почему нужно действовать именно так; 

может усвоить информацию по изучаемой теме, но самостоятельно построить знание или 

перенести это знание на другую ситуацию не сможет. Такой результат получится, если 

работать со знаниями, умениями и навыками, но не формировать способности ребенка. 

Освоенные культурные способы мышления, понимания, действия, коммуникации свободны 

от материала, на котором они формировались. Ребенок может перенести освоенный способ 

на любой другой предметный материал.  

Занятия с детьми осуществляются на основе следующих принципов:  

 Принцип развивающей деятельности.  

 Принцип активности ребёнка. 

 Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного 

материала.  

 Принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов обучающего процесса;  

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и 

личностного развития. Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение задач 

данной программы.  

Поскольку главной целью программы является развитие базовых способностей 

дошкольников, необходимо кратко охарактеризовать их. 

Понимание является базовой способностью в познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста. Работа способности понимания состоит в выявлении, 

«схватывании» предмета: какое значение стоит за тем или иным знаком, текстом, 

нормами поведения или событием и какой смысл они имеют. Значение понимают как 

объективное содержание предмета, а смысл как субъективное. 
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Понимание связано не только с тем, что человек узнает что-то новое, а в большей степени с 

тем, что для того, чтобы узнать это новое, приходится изменять средства своего видения и 

наращивать их. Понимание также предполагает появление собственного смысла, т.к. простое 

выяснение значений слов или словосочетаний не приводит к пониманию. 

Основной результат понимания — появление смысла: «Понимание есть образование 

структуры смысла. Рождается структура смысла, мы ухватываем смысл. А когда мы 

ухватываем смысл? Когда мы, особым образом расчленив это выражение, относим его к 

ситуации — к объектам в этой ситуации, к действиям в этой ситуации и т.д.Что значит 

"понять", что происходит? Чтобы понять ситуацию, надо иметь набор продолжений и знать, 

что должно быть дальше, как и в каком направлении преобразовывать эту ситуацию.  

В плане способов установления понимания или причин непонимания настоящий кладезь для 

педагогической работы представляют русские народные сказки.Сказка — адекватная для 

детского возраста форма трансляции культурного содержания. Сказки схематичны, лишены 

описания многогранности характеров, детализаций сюжета («долго ли, коротко ли», «жили-

были»), т.к. их функция — передача следующим поколениям идеи, записанной в сюжетно-

ролевой форме. Таким образом, сказка представляет собой великолепный материал, 

содержащий и сюжетно-событийную канву, доступную для представлений и переживаний, и 

идеальное содержание, восстанавливаемый из сказки смысл. 

Как помочь малышу выделить содержание сказки и дойти до идеи, смысла, если и со 

взрослыми эта работа трудоемка и не всегда получается. Взрослому можно задать вопросы: 

какое содержание и каким образом представлено в сюжете данной сказки, какую роль в 

раскрытии содержания играют разные части сюжета и «набор» героев? Не каждый взрослый 

станет отвечать на эти вопросы, да еще и выслушивать мнение других взрослых и пытаться 

понять, откуда и по какой причине эти разные смыслы у разных людей появляются по 

поводу одной и той же сказки. Но малыши вообще с трудом выдерживают чисто 

коммуникативное рассуждение, они любят действовать и играть. Поэтому все нужные 

вопросы, выводящие на содержание, «вмонтированы» в игру. Воспитатель, играющий с 

детьми в сказку, не может однозначно сказать, на какое именно содержание выйдет группа. 

Конечно, у взрослого есть своя гипотеза, но она выступает как рядоположная с гипотезами 

детей. Воспитатель знает, как дойти до содержания, применяя два принципа: 

• идея сказки должна быть поставлена в отношение к жизненным реально происходящим с 

ребенком ситуациям так, чтобы он мог увидеть общее для сказки и его жизни содержание. В 

результате понятое содержание выступает как норма для действий ребенка в реальных 

обстоятельствах и оценке этих обстоятельств; 

• малыш не всегда может выразить смысл в словах, но может играть в сказку. Воспитатель, 

показывая ребенку, что он играет на самом деле, помогает ему сформулировать смысл. 

По технологии работы игра в сказку похожа на театрализацию, но таковой не является. 

Никто не ставит спектаклей, не режиссирует, но при этом есть роли, есть вживание в образ, 

есть согласование действий и понимание мотивов между исполнителями разных ролей. 

Только понимание генеральной линии достигается не путем соглашения, а путем поиска 

содержания, допускающего разные смыслы. Суть разыгрывания сказки не в постановке 

красивого динамичного спектакля, а в самой игре в сказку. Есть сходство с психодрамой 

(метод, введенный и описанный Морено) в том, что все происходит в игре, но то, что 

разыгрывают, происходит на самом деле (исполнение роли, действие и понимание — это то, 

что реально делает и понимает исполняющий роль человек). Игра с маленькими детьми 

проводится не для лечения, а для появления у них нового, осознанного опыта. 

Игра в сказку может продолжаться день, может неделю и две недели, так как она не 

заканчивается с окончанием игровых действий, а имеет продолжение в бытовых ситуациях. 

Разыгрывание сказки рассчитано на старших дошкольников, но и некоторые трех-

четырехлетние дети вполне могли участвовать в этом. Один из важнейших результатов 

данной методики заключается в том, что ребенок начинает применять выделенное в игре 
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содержание в собственной жизни, пытаясь понимать те обстоятельства, в которых он 

оказывается, осознанно относясь к поручениям, наказам, советам, применяя их по смыслу.  

 

Воображение — это способность идеального видения, способность сознания порождать 

потенциальное будущее и отличать его от прошлого и актуального настоящего. 

Воображение иногда неправомерно отождествляют с фантазированием. В отличие от 

фантазирования воображение предполагает воплощение образа в жизнь, оно дает энергию 

для реального построения возможного будущего (И.-Г. Фихте). Воображение является 

необходимым этапом, предшествующим появлению или проявлению мышления.Как 

культурная функция сознания воображение не возникает естественным образом, по мере 

созревания человека, а развивается при определенных условиях жизни, образования и 

воспитания. В настоящее время наблюдается дефицит этой способности. Для того чтобы 

ребенок вырос с воображением, важно, в какой среде он находится, какими делами 

занимается, как и о чем с ним разговаривают взрослые и сверстники. Невозможно 

вообразить что-либо по инструкции, по изученному и выученному алгоритму, 

представленному педагогом. Нужна специальная позиционная структура, которая 

инициирует у ребенка воображение. Ребенок должен жить в общности, в которой 

присутствуют, как минимум, позиции: 

• демонстрирующие образцы живой работы воображения; 

• демонстрирующие образцы понимания и интерпретации результатов воображения; 

• пробующие осуществить воображение, построить ответ на чужой образ; 

• осуществляющие интерпретацию пробующих действий как актов воображения (понимание 

и интерпретация идей, которые могут содержаться в предъявленном представлении); 

• реализующие образ в действии, в жизни. 

Образ, созданный воображением, при наличии желания может быть реализован в жизни, т.е. 

он потенциально реализуем. Хорошо, если ребенок уже обладает такой способностью. В 

этом случае задача педагога — поддерживать работу этой способности, предлагая все более 

сложный материал и ситуации: игра, сказка, естественнонаучный опыт, математика, физика, 

проблемы современной науки и социума. Но как инициировать работу воображения, если 

ребенок остается на уровне простых, чувственных представлений и эмпирических 

обобщений? 

Первый шаг — показать малышу, что наша жизнь подчиняется определенным законам и 

принципам. Эти принципы могут быть выделены, поняты. К сожалению, для некоторых 

детей это совсем неочевидно: они живут в мире действия — противодействия или 

стереотипного поведения, не осознавая, что за этим могут стоять принципы, а не хаос чьих-

то «хотений» или случайностей. 

Второй шаг — принципы, по которым строится жизнь, не являются единственно 

возможными: может быть по-другому, можно попробовать установить другие законы. Для 

многих дошкольников такое открытие — революция в миропонимании, т.к. означает 

возможность «выпрыгнуть» из привычного поведения, понимания, «открепиться» от, как 

правило, не осознаваемого себя самого и увидеть себя по-другому: по-другому 

действующего, говорящего, видящего. 

Работа с детьми 3-х лет начинается с включения ребенка в сюжетно-ролевую игру. В 

обычной сюжетно-ролевой игре ребенок может начать отличать себя в роли от 

разыгрываемого персонажа, увидеть разность исполнений одной и той же роли разными 

людьми В игре происходит первое экспериментирование — управление своими действиями 

в роли. Продолжающееся в более старшем возрасте освоение игровой формы деятельности 

приводит к развернутому управлению игрой, а, следовательно, к полаганию обыгрываемых 

законов и сознательному их изменению. Особую ценность в игре имеет коммуникация 

между детьми и между ребенком и взрослым. Предметом этой коммуникации может стать 

разность видения персонажа разными детьми, разность полагаемой обыгрываемой 

деятельности. Простые вопросы, например, «Почему у тебя продавщица просто продает 
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товар, а у Кати вчера она еще и показывала, советовала, что купить, они у вас разные? Чем 

разные?», позволяют ребенку начать осознавать то, что движет поступками героев и — что 

очень важно — что может лежать в основе их поступков. К 6 годам дети уже самостоятельно 

могут обсуждать подобные вопросы, решая, как будет дальше продвигаться их игра. 

Одной из самых сложных составляющих развития воображения является инициация у 

ребенка появления собственных идей. Для многих дошкольников легче предлагать свои идеи 

в ситуации действия, например, при разыгрывании сказки или в игре. Можно также 

включить ребенка в полагание идей, относящихся к пониманию устройства мира, того, что 

существует. В работе с дошкольниками особый интерес представляют загадки. Как и в игре, 

в загадке устанавливается то, что существует в форме метафоры. 

Занятия проводятся с детьми 3-7 лет каждую неделю, обязательно дополняясь развивающим 

характером общения и образования, которое обеспечивают воспитатели. Это развивающий 

характер вопросов, определенная технология ведения дискуссии (споров) и многое другое. 

 

Различение — это единица знания, существующая в форме бинарных оппозиций: добрый — 

злой, большой — маленький, высокий — низкий, обман — смекалка и т.д.Различения 

существуют в культуре независимо от сознания и мышления ребенка. 

Процедура различения лежит в основе мыслительной работы. Без различения невозможно 

построение знания, в коммуникации без различения не состоится понимание. Множество 

готовых различений дети осваивают вместе с родным языком, но при этом они не 

обязательно учатся производить различительную работу. По мере взросления ребенок 

осваивает различные наборы различений, которые задают для него дифференцированность и 

членение мира. Богатый или бедный набор различений, осваиваемых ребенком, 

обусловливает богатство или бедность видения мира, в котором он живет. 

Важно, чтобы ребенок не просто осваивал готовые различения — в этом случае у него 

задействована, в основном, память. Нужно учить ребенка с самого раннего возраста 

порождать новые различения в ситуации, когда это необходимо. Тогда он будет не просто 

запоминать новую информацию — процесс получения знаний превратится для него в 

увлекательную игру, полную неожиданностей и открытий. Это также будет способствовать 

развитию его мышления и понимания. 

Умение порождать новое различение в ситуации непонимания, спора или коммуникативного 

конфликта, которое является средством разрешения данной ситуации, называется 

способностью различения. 

Работа педагога строится таким образом, что он организует или провоцирует ситуации 

конфликта точек зрения, порожденные недостаточностью различений. Дети выявляют 

причину создавшейся ситуации и строят новое различение, которое позволяет ее разрешить. 

Для целенаправленной работы со способностью различения воспитатели используют 

диагностические задания, на основе которых осуществляется постановка педагогических 

задач и далее сценируютсясами занятия. Диагностика должна фиксировать не только 

наличие или отсутствие определенной способности, но и уровень освоения этой 

способности: 

1. Вхождение в ситуацию конфликтных точек зрения (ее принятие или непринятие). 

2. Видение коммунального конфликта (на уровне ссоры, спора). 

3. Видение двух точек зрения по поводу конфликта, выход в мыслительный план к предмету 

конфликта. 

4. Умение изменять конфликтную ситуацию с помощью понимания особенности предмета 

конфликта, которая стала причиной разности точек зрения конфликтующих сторон. 

Для воспитателя важно, что ребенок не избегает ситуации конфликта, а может вести себя в 

ней спокойно и рассудительно. Для некоторых детей разность точек зрения или мнений 

непереносима, они не считают такое положение обычным, естественным. Это не позволяет 

им увидеть разность пониманий, которая, в свою очередь, является началом мысли. 

Чувствительность ребенка к конфликту должна быть переведена из уровня восприятия 
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коммунального конфликта (кто с кем спорит и переживания по этому поводу) к конфликту 

содержательному, или объективно существующему противоречию (какие идеи противоречат 

друг другу). Дошкольник иногда принимает в споре точку зрения какого-либо человека не 

потому, что он разделяет ее на самом деле, а потому, что ему нравится сам человек, и 

ребенок хочет его поддержать, помочь ему выиграть спор. Отношение к идее, независимо от 

того, кто ее высказывает — друг, взрослый, авторитетный человек, очень неординарная вещь 

для дошкольника. Ребенка, удерживающего противоречивые идеи, к концу дошкольного 

возраста можно выводить на уровень объяснения особенностей предмета, которые и 

позволили существовать двум разным точкам зрения. Материалом для этого могут служить 

самые разные ситуации. 

 Способность организации действия обеспечивает осознанность замысла действия, 

наличие его плана, возможность изменить способы действия, если меняются 

обстоятельства, дает возможность оценить результат действия и ответить на вопрос 

— зачем это действие нужно произвести. 

Развитие этой способности позволяет ребенку понять, что и для чего делает он и что и в 

каких целях делают другие люди. 

Человек, осуществляющий действие, ставит цели и задачи, а значит, в его сознании 

произошел важный акт: отношение к ситуации, которую ему надо изменить, преобразовать. 

Образ желаемого будущего и наличной, не желаемой ситуации становится той исходной 

точкой напряжения, которая вызывает к жизни замысел перехода к будущему. Замысел 

включает план действий, которые приведут к решению задачи и реализации цели. Но, чтобы 

такой план конкретных действий появился, нужно учесть параметры ситуации. Одной из 

важнейших составляющих замысла является способ действия. Способ часто не отличают от 

алгоритма. Обучая ребенка какому-либо предметному действию, взрослый передает ему 

алгоритм, т.е. последовательность конкретных действий с конкретным материалом. А вот 

способ действия передается очень редко, поскольку способ — это система средств, 

позволяющая решать целый класс подобных задач, следовательно, передача ребенку способа 

связана с пониманием (в отличие от знания, информированности) и с мышлением 

(построением идеального объекта, модели). Освоенный способ позволяет человеку 

самостоятельно выстраивать алгоритмы действия, в зависимости от условий действия, 

конкретных обстоятельств, возможностей и типа задачи. 

Ребенок в дошкольном и младшем школьном возрасте должен перейти от активности к 

совершению действий. Этот переход осуществляется за счет освоения ребенком некоторых 

различений и понятий, но не в мыслительном плане, а в действиях. Представим необходимые 

различения в виде категориальных и понятийных пар: 

• цель — результат. Цель — что я хочу сделать; для чего хочу это сделать (смысл, 

назначение); как выглядит то, что я хочу сделать; результат — что я получил в результате 

действий, похоже ли оно на то представление, которое у меня было до действия; 

• цель — средство (способ). Цель — что я хочу получить; способ — как я буду это получать, 

могу ли я получить то же самое, если внесу некоторые изменения, какие изменения можно 

вносить; 

• ситуация — цель (задача). Ситуация — обстоятельства или действия и намерения других 

людей, так же как и бездействие, приводящие к не желаемому для меня настоящему или 

будущему; задача — в данных обстоятельствах и с данными людьми и их намерениями то, 

что я хочу, может быть реализовано определенным способом; 

• замысел — реализация. Замысел — что хочу сделать, план действий (последовательность 

действий или операций, этапы получения результата), реализация — что получается на 

самом деле; 

• материал — продукт. Материал, с которым буду работать, что подвергается 

преобразованию. Продукт — образ результата работы; 

• орудия и инструменты. С помощью каких инструментов или орудий я могу получить 

конечный продукт. 
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Возраст обучающихся по программе: 

 

Данная программа рассчитала для детей 3-7 лет. 

 

Сроки реализации программы: 

 

Данная программа рассчитана на 4 года. 

 

Режим проведения занятий: 

Занятия проводятся один раз в неделю по 30 минут в каждой группе. Закрепление освоенных 

способов проводится в течение всего времени пребывания дошкольников в детском саду на 

разном предметном материале и в различных видах деятельности. 

 

 

Форма проведения занятий: 

Форма проведения занятий групповая. 

Ожидаемые результаты программы. 

Рост  

- личностного,  

- интеллектуального, 

-социального  развития ребёнка,  

- развитие коммуникативных способностей,  

- инициативности,  

- самостоятельности. 

Основные формы и средства обучения: 

1.  Развивающие игры и задания;   

2. Проблемные и задачные ситуации. 

Промежуточные образовательные результаты (представления): 

Дети должны знать и оперировать (понимать и употреблять в собственной речи) такими 

понятиями, как: 

- действие, результат, план, способ, проба, ошибка (способность организации действия) 

- роль, сюжет, персонаж, образ (способность воображения) 

- позиция/точка зрения, одинаковые точки зрения, разные точки зрения, противоречие 

(коммуникация, различение) 

- понятный текст/ ситуация/ задание и непонятный текст/ ситуация/ задание, доказательство, 

сюжет текста, смысл текста (способность понимания) 

Промежуточные образовательные результаты (умения): 

Способность организации действия: 

Может описать, как будет выглядеть результат 

Может оценить результат по 2 заранее заданным понятным критериям 

Может планировать действия по операциям в последовательности 

Может выполнять действия по словесной инструкции 

Может описать способ на уровне последовательности операций 

Может обнаружить ошибку в последовательности действий при реализации 

Может, если не получается, применить другой способ и по просьбе воспитателя оценить   

результативность способа 

Оценивает последовательность действий  (подходит для данной ситуации или нет) 

Удерживает при выполнении 7 операций в незнакомой  работе 
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Способность воображения: 

1. В игре 

1) Действует в игре, согласно предписанной роли и готовому сюжету 

2) Изменяет свои действия в роли, если изменяется сюжет, согласно образу персонажа 

3) Придумывает и изменяет сюжет, учитывая других играющих: 

- дополняя идею других 

- вводит свои идеи 

4) Различает себя/других в роли и себя/других, как играющих 

2. Воображение в рассказе, рисунке, музыке, танце 

1) Воспроизводит образы памяти или восприятия 

2)Фантазирует на тему (конструирует из элементов) 

3. В ситуациях парадокса 

1) Принимает парадоксальную ситуацию, готов найти выход  

2) Предлагает варианты, осуществляет пробы 

4. На сказке 

1) Придумывает выход из сложившейся в разыгрывании ситуации 

 

Коммуникативные техники: 

 

1. Характер использования различений. 

Употребляет различения для преобразования свойств вещей. 

2.Предмет действия и рассуждения. 

Структура противоречия, как предмет. 

3.Позиция ребенка. 

Удержание двух позиций одновременно. 

 

 

Способность понимания: 

Выход из ситуации непонимания: 

1. Определение ситуации непонимания (мне непонятно). 

2.Определение затруднения в ситуации (задание   вопроса, который позволяет выйти 

изнеопределённой ситуации). 

Обогащение собственной смысловой версии 

1. Видение разности или схожести своей точки зрения и другой. 

Создание обобщенной смысловой версии текста: 

   1.Различение сюжета, характеристик героев и смысла текста 

 Итоговые образовательные результаты (представления): 
К началу школьного обучения дети должны знать и оперировать (понимать и употреблять в 

собственной речи) такими понятиями, как: 

- последовательность действий=план действий, знаки, схемы, задача, работа в 

команде=коллективная работа, индивидуальная работа, распределение задач, замысел, 

способ действия (способность организации действия) 
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- образ, идея, способ решения 

Итоговые образовательные результаты (умения): 
Способность организации  действия: 

Может самостоятельно обратиться за советом к старшим, адекватно оценив 

недостаточность 

 собственных ресурсов 

Может составить план действий 

Может использовать знаковые средства для плана 

Может удерживать 3 параметра качества результата 

Может разделить задачу на несколько подзадач 

Распределяет задания между людьми, учитывая возможности каждого 

Может организовать интегрированную кооперацию (одновременное или 

последовательное 

выполнение взаимозависимых действий) 

Может контролировать качество результата в коллективной работе 

Может строить замыслы на текущий и следующий день 

По просьбе взрослого может оценить результативность планирования 

Ставит людей в известность об изменениях целей 

Организует коллективное действие (игра, мастер-класс, спектакль) 

 

Способность воображения: 

1. В игре 

1) Придумывает и изменяет сюжет, учитывая других играющих: 

- дополняя идею других 

- вводит свои идеи 

2) Различает себя/других в роли и себя/других, как играющих 

2. Воображение в рассказе, рисунке, музыке, танце 

 Дает свой логичный образ, с идеей. 

3. В ситуациях парадокса 

1) Дает принцип, идею решения  ситуации  

2) есть представление о воплощении идеи 

3) Найденное решение практически реализуемо, конструирует возможные способы 

4. На сказке 

1) Придумывает выход из сложившейся в разыгрывании ситуации 

2) Может разыграть способ в действиях 

3) Переносит способ в жизнь, может им пользоваться 

Коммуникативные техники 

1. Включенность в ситуацию противоречия. 

Преобразование самой ситуации. 

2. Характер использования различений. 

Употребление различений для разрешения  ситуаций 

3.Предмет действия и рассуждения. 

Удержание и соотнесение объекта и рассуждения об объекте. 
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4.Позиция ребенка. 

Удержание двух позиций одновременно. 

Переход в позицию, разрешающую ситуацию противоречия. 

 
Материально-техническое обеспечение: 
 

Сценарии-конспекты занятий. Бумага, цветная бумага, простые и цветные карандаши, 

ножницы, клей, картон. Игрушки зверей-героев волшебных историй. 

 

 

 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает осваивать их математическое содержание.В 

соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий "сначала это, потом то..." (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 
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осуществляется вербализация математических знаний, например фразами "две ноги и две 

руки", "встать парами", "рассчитаться на первый и второй", "в команде играем вчетвером"; 

"выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три"; "встаем в круг" и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, 

квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами и т.п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня - завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т.п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как "больше, меньше, равно"; 

устанавливать соотношения (например, "как часто", "как много", "насколько больше") 

использовать в речи геометрические понятия (например, "треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань"). 

Развивается способность воспринимать "на глаз" небольшие множества до 6 - 10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Организация образовательной работы 

Разделы 

(задачи, блоки) 

 

 

Виды образовательной 

деятельности 

Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

Особенности 

взаимодействия 

с семьями 

воспитанников 

Формирование элементарных математических представлений 

1.  

2. 1. Количество и 

счет 

Младший и средний 

возраст: 

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

 Досуг 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Коллекционирова

ние 

Досуг  

Просмотр видео 

Старший возраст: 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  
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Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг 

Чтение  

Мультимедийные 

средства  

Интерактивные выставки 

 

Ситуативное 

обучение 

Коллекционирова

ние  

Досуг  

Просмотр видео 

2.Величина 

 

 

 

Младший и средний 

возраст: 

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Коллекционирова

ние  

Досуг  

Просмотр видео 

Старший возраст: 

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Исследование  

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Мультимедийные 

средства 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность  

Игры-

экспериментирования 

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

 

3.Форма Младший и средний 

возраст: 

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Коллекции  

   Просмотр видео 

Старший возраст: 

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

 Проблемно-поисковые 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Ситуативное 

обучение 

программы 

Коллекции  

Просмотр видео 
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ситуации 

Экспериментирование 

Исследование  

Мультимедийные 

средства 

 

4.Ориентирован

ие в 

пространстве 

Младший и средний 

возраст: 

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Досуг  

Просмотр видео 

Старший возраст: 

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование 

Исследование  

Чтение  

Мультимедийные 

средства 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций с 

использованием 

мультимедийных 

установок 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Проектная 

деятельность 

Досуг  

КВН 

Просмотр видео 

 

5.Ориентирован

ие во времени 

Младший и средний 

возраст: 

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Ситуативное 

обучение 

Коллекционирова

ние  

Досуг  

Просмотр видео 

Старший возраст: 

Интегрированные  занятия 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Экспериментирование  

Исследование  

Мультимедийные 

средства 

Мини-музеи 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций с 

использованием 

мультимедийных 

установок 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное 

обучение 

Коллекционирова

ние  

Просмотр видео 

Организация образовательной работы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 



40 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

 

Явления  общественной  

жизни 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Способы и 

направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

Особенности 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

Семья     

- первоначальные знания о 

родственных отношениях 

в семье, об обязанностях, 

-  воспитание заботливого 

отношения к членам 

семьи, 

- воспитание стремления 

быть полноправным 

членом семьи, иметь свои 

обязанности 

- обращать внимание на 

сложившиеся отношения 

в семье, 

, 

 

Сюжетно - 

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие 

игры  

Беседа 

 Рассказ  

Экскурсия 

Сюжетно - 

ролевая игра 

 Рассматривание 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

в семье: 

Формировать 

интерес к своей 

родословной, 

вместе с ребенком 

рассматривать фото 

родственников, 

помочь ребенку 

увидеть внешнее 

сходство с 

родителями и 

другими 

родственниками. 

Дети должны знать, 

где работают 

родители, как 

важен их труд. 

Дети должны иметь 

постоянные 

Обязанности по 

дому, уважать труд 

и занятия других 

членов семьи, 

хорошо знать 

своей домашний 

адрес. Привлекать 

детей к 

посильному  

участию в 

подготовке 

различных 

семейных 

праздников 

- воспитание любви ко 

всем членам семьи, 

- воспитание заботливого 

отношения к членам 

семьи (особое внимание 

престарелым  членам 

семьи), 

- формировать интерес к 

своей  родословной, 

корни семьи, традиции, 

- привлекать к посильному 

участию в подготовке 

семейных праздников  

 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Конструирование 

Развивающие 

игры,  

 

Индивидуальные 

беседы 

Консультации для 

родит. 

Домашние чтения, 

привлечение 

ребенка как 

партнера к 

совместной 

деятельности,  

Беседы с ребенком 

, использование  
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 родит. 

собственного 

примера 

Напоминать детям 

даты их рождения 

и даты рождения 

членов их семьи. 

Дети должны знать 

свое отчество, 

домашний адрес и 

телефон, имена и 

отчества 

родителей, 

интересы своих 

родственников. 

Закреплять 

желание детей 

изображать свое 

генеалогическое 

дерево. 

 

Детский сад    

- Привлекать детей к 

обсуждению оформления 

групповой комнаты, 

- Совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться  в 

помещении и на участке 

д/с 

- Привлекать детей к 

посильному участию в 

подготовке различных 

праздников (спектакли, 

спортивные 

соревнования, выставки и 

т.п.) 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

 Развивающие 

игры 

Беседа, вопросы о 

детском саду 

Напоминание 

Личный пример 

- Формировать 

уважительное отношение 

к работникам детского 

сада, 

-    Учить опекать малышей, 

показывать им спектакли.  

- Расширять представления   

о школе.   

Наблюдение 

Беседы 

Экскурсии по 

детскому саду 

Интервью с 

сотрудниками 

д/с 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Экскурсия в 

школу 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа о детском 

саде и его 

сотрудниках 

Личный пример 
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- воспитание любви к 

родному городу, к краю,  

- знакомить детей с 

природой России 

- дать детям доступные их 

пониманию 

представления о 

государственных 

праздниках, 

- знакомить с 

достопримечательностям

и родного города, 

- приобщение детей к 

русской культуре (сказки, 

народные песни, 

потешки), 

- знакомство детей с 

предметами народно-

прикладного искусства 

-    Формировать 

представления о том, что 

Российская Федерация 

(Россия) огромная 

многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

национальносей, их 

культуре. 

-Познакомить детей с флагом 

и гербом нашей страны, 

мелодией гимна. 

Наша армия 

Что такое армия, для чего 

она нужна. Служить в армии 

– честь и долг. 

Армия в ВОВ. 

- подвести  детей к 

пониманию того, что мы 

все жители одной 

планеты - Земля. 

-   Сведения о космонавтах, о 

полетах в космос. 

 - Иметь представления о 

Президенте и Правительстве 

РФ. 

-   Приобщать детей к 

истокам народной культуры. 

Наша планета  

- Рассказывать детям о том, 

что Земля – наш общий дом, 

на Земле много разных 

стран. Учить пользоваться 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривани

е Наблюдение 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ Беседа 

Продуктивная 

деятельность 

Фото и 

видеоэкскурси

и 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривани

е Наблюдение 

Игра-

экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Конструирование 

 Продуктивная 

деятельность 

 

 

Семейный клуб 

«Семьярики» 

путешествует по 

Москве 

Экскурсии 

Прогулки  

Подготовка 

рассказа по 

фотографиям о 

семейном отдыхе, 

презентация. 

Расматривание 

семейных 

альбомов, бседы о 

членах семьи, о 

местах проживания 

семьи. 

Рассматривание 

глобуса, различных 

карт. 

Беседы об истории 

семьи в контексте 

истории Родины. 

Подготовка 

рассказа по 

фотографиям о 

родственниках, 

прошедших ВОв, 

другие войны, о 

детях войны, 

тружениках тыла. 

Празднование Дня 

Победы в клубе 

«Семьярики». 
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картой показывать на карте, 

на глобусе континенты, 

страны. Объяснять как важно 

жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и 

традиции. 

Труд людей     

   Расширять представление 

детей о людях разных 

профессий. Познакомить 

детей с профессиями: 

строитель, земледелец, 

работники транспорта, связи, 

швейной промышленности. 

Рассказать о важности и 

значимости труда. Прививать 

детям чувство благодарности 

к человеку труда. 

Продолжать учить 

уважительно относиться к 

результатам труда, 

раскрывать мотивы и цели 

деятельности.. 

-  

Дидактические 

игры, 

Сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, 

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность 

Экскурсии , 

чтение, 

рассказывание ,  

беседы. 

Привлечение к 

сотрудничеству 

 

 

 

 

Ознакомление с природой 

Разделы 

(задачи, блоки) 

 

 

Виды образовательной 

деятельности 

Способы и 

направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

Особенности 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1.Интерес ко всему 

живому, к природе 

во всех ее 

проявлениях 

2.Представление о 

связях между 

природными 

явлениями 

3.Самостоятельные 

открытия детьми 

Младший и средний 

возраст: 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Труд в природе 

Беседа Познавательная 

игротека 

Экскурсии  

Работа в мини-

лаборатории – простейшие 

Игры с 

природным 

материалом 

Наблюдения  

Опыты  

Беседа 

Чтение  

Консультативные 

встречи 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Альбомы  

Прогулки  с семьёй и 

семейным клубом 
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свойств природных 

объектов 

4.Деятельность в 

природе: уход за 

животными и 

растениями 

опыты «Семьярики» 

Добавляются в старшем 

возрасте: 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Экскурсии  

Конкурсы  

Проблемные ситуации 

+ 

 эксперименты 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

+ 

Презентации  

Альбомы  

Коллекции 

5.Представление о 

существенных 

признаках 

благополучного и 

неблагополучного 

состояния природы 

Старший возраст: 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа  

Экспериментирование 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Проектная деятельность 

Экскурсии  

Проблемные ситуации 

Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие  

 Опыты и 

эксперименты 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Информирование 

родителей 

Совместные акции и 

семейные проекты  

Конструирование 

3. 1.Конструирование 

из строительного 

материала (в том 

числе  по условиям, 

схемам и замыслу) 

Младший и средний 

возраст: 

Интегрированные занятия 

Показ 

Объяснение 

Игровые задания 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Конструирование 

дома  

Совместные игры 

Старший возраст: 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Творческие задания 

Экспериментирование 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Постройки по 

замыслу 

Выбор темы 

Подбор 

материала 

Совместные 

постройки 

Разъяснение схем 

Совместное 

конструирование 

Консультации  

2.Конструирование 

из бумаги 

Младший и средний 

возраст: 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Изготовление поделок 

Мастер-классы 

Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 

Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество 

Старший возраст: 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Изготовление поделок  

Экспериментирование 

Мастер-классы 

Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 

Изготовление 

поделок, игрушек 

Мастер-классы 

для малышей 

Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество 

Участие в выставках 

3. Конструирование 

из природного и 

бросового 

Младший и средний 

возраст: 

Интегрированные занятия 

Продуктивная 

деятельность 

Показ  

Совместное  

конструктивное 
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материала Игровые задания 

Изготовление поделок 

Выставки  

творчество  

Поделки для 

выставок   

Старший возраст: 

Интегрированные занятия 

Игровые задания 

Изготовление поделок 

Экспериментирование 

Выставки    

Продуктивная 

деятельность 

Изготовление 

поделок, игрушек  

Мастер-классы 

для малышей 

Показ  

Совместное  

конструктивное 

творчество  

Поделки для 

выставок 

     Игрушки на елку 

 

Обязательная часть программы 

Для систематизации знаний детей педагоги организуют игровые формы 

образовательной деятельности по программам математического развития Помораевой И.А., 

Позиной В.А. Формирование элементарных математических представлений, вторая группа 

раннего возраста (2-3 года) (ПООП «От рождения до школы»), а также Петерсон Л.Г., 

Кочемасовой Е.Е. «Игралочка» для детей 3-7 лет (ПООП «Мир открытий»).  

Для формирования представлений детей об окружающем мире: природе и экологии, 

социальном окружении, правилах поведения, безопасности жизнедеятельности, - 

используются программы Соломенниковой О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) (ПООП «От рождения до школы»); 

Е.Е.Кочемасовой, И.К.Беловой, А.А. Вахрушева «Здравствуй, мир» для детей дошкольного 

возраста (ПООП «Детский сад 2100). 

Для развития проектной и исследовательской деятельности детей используются 

следующие пособия: Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников; 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность (УМК «От 

рождения до школы»). 

 Методические материалы к разделу: 
- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников; 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность; 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года); 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года); 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» для детей 3-7 лет; 

- Е.Е.Кочемасова, И.К.Белова, А.А. Вахрушев «Здравствуй, мир» для детей дошкольного возраста. 

- Методическое пособие МИОО «Практикум по преобразованию ФГОС ДО в образовательную программу 

дошкольного образования» под ред. Н.В.Амяга, С.М.Зверева. 

- Бычкова Н.И. «Развитие коммуникативно-мыслительных способностей дошкольников на предмете 

«Математика». Парциальная образовательная программа дошкольного образования (опубликована в 

методическом пособии МИОО «Практикум по преобразованию ФГОС ДО в образовательную программу 

дошкольного образования» под ред. Н.В.Амяга, С.М.Зверева). 

- Амяга Н.В., Бычкова Н.И. Технология развития способности различения в дошкольном и младшем школьном 

возрасте. 

- Э.С. Акопова, Е. Ю. Иванова. Гармоничное развитие дошкольника: игры и занятия: [практическое пособие]. 

- Концепция, структура и модель «Материнской школы»/ Авт.-сост.Э.С.Акопова, Е.Ю.Иванова. – М.: 

АПКиПРО, 2004. 

 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях; 

- развитие языковой способности. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 
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Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.Для систематизации знаний и умений 

проводятся занятия по программам Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года);Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева «По дороге к азбуке» для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет). 

 

В сфере развития языковой способности 

Становление языковой способности дошкольников происходит под воздействием 

языковой среды, создаваемой педагогами. В первую очередь, это внимание педагогов к речи 

детей: её смысловому наполнению и выражению смысла языковыми средствами: 

синтаксическими, лексическими, грамматическими, фонетическими, интонационными, 

стилистическими. Педагоги выслушивают детей, задают вопросы на уточнение смысла 

детского высказывания, помогают грамотно и понятно оформить высказывание. Используют 

в общении с детьми понятную, грамотную, выразительную, богатую лексически и 

стилистически речь. Большое внимание уделяется чтению художественной литературы, 

разыгрыванию детьми литературных произведений, использованию художественной 

литературы, фольклора в быту (пестушки, потешки, пословицы и поговорки, крылатые 

выражения, стихотворения и цитаты из них), различным речевым играм: на формирование 

фонематического слуха, лексического состава речи, грамматического строя речи, 

интонационной выразительности, чувства рифмы и ритма, понимания текстов и собеседника. 

В общении с детьми старшего дошкольного возраста педагоги обращают внимание на 

фонематический состав звучащего слова, на значимые части слов и их этимологию. 

Общество и родители заинтересованы в билингвистическом и полилингвистическом 

образовании, начиная уже с детского сада. Мы предлагаем пропедевтическое изучение 

английского языка.Педагоги создают для детей билингвистическую среду, в которой 

присутствует не только родной язык, но инеобходимостьиностранного языка – то естьсреду, 

где присутствует смысл и мотив говорить на иностранном языке. Создание 

билингвистической среды включает в себя возможность слышать и использовать 

иностранную речь в разных формах. Это слушание песенок, просмотр мультфильмов и 

видеороликов, аудирование устной речи. Кроме данных форм работы создаются ситуации 

необходимости понимания иностранной речи, действия в соответствия с ними и 

произнесение английских слов и фраз: это изготовление разнообразных поделок с 

инструкциями на английском языке, различные игры и игровые ситуации на английском 

языке. Для систематизации знаний и умений проводятся игровые занятия по программе 

Н.Ю.Череповой. 
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Разделы 

(задачи, блоки) 

 

 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

Особенности 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

I. Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми 
А) Освоение 

диалогической формы 

речи со взрослыми, 

освоение 

«коллективного 

монолога» 

(мл.,ср.возр.) 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 

 2. Обучающие  игры  

с использованием 

предметов и игрушек. 

 

3.Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

 

4. Сюжетно-ролевая 

игра. 

 

5. Игра-драматизация.  

 

6. Работа в книжном 

уголке  

7.Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

7. Сценарии 

активизирующего 

общения.  

1.Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

2.Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

3.Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

 

4.Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

 

 

2. Игры парами. 

 

 

3.Беседы.  

 

4.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

 

 

5.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Б) Освоение 

диалогической формы 

речи со взрослыми и 

детьми 

(ст, подг.возр.) 

1.Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 

3. Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4. Коммуникативные 

тренинги. 

 

5. Совместная 

продуктивная 

1.Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

3..Сюжетно-

ролевая игра.  

 

4. Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

 

5. 

Театрализованные 

игры. 

 

6. Игры с 

правилами. 

1.Игры парами. 

 

2.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

 

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

4.  Беседы 

 

5. Игры-

драматизации 

 

6. Досуги, 

праздники 
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деятельность. 

6. Работа в книжном 

уголке 

7. Экскурсии. 

7. Игры парами 

(настольно-

печатные)  

8. Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

 

 

7. Экскурсии 

8.Совместные 

семейные проекты 

 

II. Развитие всех 

компонентов устной 

речи 
1.Формирование 

лексической стороны 

речи 

(ср) 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2. Дидактические 

игры 

3.Настольно-

печатные игры 

4. Досуги 

5.Продуктивная 

деятельность 

6. Разучивание 

стихотворений 

7. Работа в книжном 

уголке 

1.Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

2. Словотворчество 

 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактические 

игры 

4. Чтение, 

разучивание стихов  

5. Беседа, 

пояснение 

Формирование 

лексической стороны 

речи  

(Ст., подг.) 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2. Дидактические 

игры 

3. Игры-драматизации 

4. 

Экспериментирование 

с природным 

материалом 

 

 

1.Игра-

драмати

зация 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

3. Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактические 

игры 

3. Чтение, 

разучивание 

стихов 

4. Беседа 

2. Формирование 

грамматической 

стороны речи 

( ср) 

 

1.Обучение, 

объяснение, 

напоминание. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3. Дидактические 

игры 

4.Разучивание, 

пересказ 

5. Игра-драматизация 

1.Игра-

драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

 

1.Дидактические 

игры 

2. Чтение, 

разучивание 

стихов 

3. Беседа 

 

Формирование 

грамматической 

стороны речи 

(Ст., под.) 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2.Разучивание, 

пересказ 

3.Досуг 

4.Дидактические игры 

5. Речевые задания и 

1.Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

 

2. 

Театрализованная 

деятельность 

 

1.Дидактические 

игры 

 

2. Чтение, 

разучивание 

стихов 

 

3. Беседа 
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упражнения  

3.  Формирование 

произносительной 

стороны речи 

(ср) 

1. Обучение, 

объяснение, 

повторение. 

 

2.Речевые 

упражнения, задания. 

 

3. Дидактические 

игры. 

 

4. Имитационные  

упражнения. 

 

5. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

1.Игра-

драматизация. 

 

2. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

 

1.Имитационные 

упражнения  

 

2 Дидактические 

игры 

 

3. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 

4. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 

 

 Формирование 

произносительной 

стороны речи 

(Ст., под) 

 

1.Речевые 

упражнения, задания. 

 

2. Дидактические 

игры. 

 

3. Имитационные  

упражнения. 

 

4. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 

5. Досуг  

 

1.Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

 

2. Игра-

драматизация 

 

3. 

Театрализованная 

деятельность 

 

1.Дидактические 

игры 

 

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихов 

 

3. Игра-

драматизация 

 

4. Консультации у 

логопедов 

5. Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 

Ср.возр. 

1. Занятия по  

-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы  

( сравнение, 

нахождение ошибок в 

описании игрушки и 

исправление) 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

(выделение начала и 

конца действия, 

придумывать новое 

1. Игры парами 

2.Театрализованная 

деятельность 

 

1.Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

2. Информационная 

поддержка 

родителей 

3.Экскурсии с 

детьми  
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окончание сказки) 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

 ( коллективное 

рассказывание д/и 

«Поезд») 

2. Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

4. Беседа о 

персонажах  

5. Чтение потешек, 

песенок на тему 

сказки 

6. Игра-инсценировка 

Ст.возр. 1.Творческие задания 

2.Дидактические 

игры 

3. Экскурсии 

4. Проектная 

деятельность 

5. Досуги и 

праздники 

6. 

Экспериментировани

е 

1.Игры-

импровизации по 

мотивам сказок  

2. Проектная 

деятельность 

1.Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

2. Информационная 

поддержка 

родителей 

3.Экскурссии с 

детьми  

4. Участие в 

проектной 

деятельности 

III. Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой 

этикет) 

Ср.возр. 

1. Сюжетно-ролевые 

игры 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

3.  Досуги 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

1.Информационная 

поддерж

ка 

родител

ей 

Ст.возр. 1. Интегрированн

ые занятия  

2. Тематические 

досуги 

3. Чтение 

художественной 

литературы 

4. Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

1.Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

3.Сюжетно-ролевые 

игры 

1.Информационная 

поддерж

ка 

родител

ей 

2.Экскурсии с 

детьми 
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Обязательная часть программы 

Обязательная часть программы по речевому развитию детей содержит программы 

примерных ООП «От рождения до школы», «Детский сад 2100»: 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года); 

- Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева «По дороге к азбуке» для детей дошкольного возраста. 

 

Часть, формируемая организацией 

Часть, формируемая организацией, содержит 2 парциальные программы, дополняющие 

работу по речевому развитию детей. Это программы Е.В.Коноваловой «Развитие речи и 

способностей детей дошкольного возраста в разновозрастной группе» и программа 

Н.Ю.Череповой «Английский язык для дошкольников». 

Занятия парциальной программы Е.В.Коноваловой разработаны в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

согласно которому на первый план выдвигается развивающая функция образования, поэтому 

основными образовательными целями являются не формирование знаний, умений и навыков, 

а развитие способностей и компетенций детей. Для эффективной реализации развивающей 

функции образования применяются современные технологии мыследеятельностной 

педагогики, обеспечивающие формирование у детей базовых способностей. Это способности 

различения, воображения, понимания и способность организации действия. Предметные 

задачи речевого развития, решаемые в предлагаемых занятиях, соответствуют примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

Каждое занятие содержит два типа задач: предметные – направленные на речевое 

развитие дошкольников, и метапредметные –направленные на развитие способностей детей. 

Основная особенность методики проведения таких интегрированных занятий – это 

сценирование определённых ситуаций, которые требуют от детей решения. Полученные 

решения затем анализируются, выделяется общий способ решения подобных ситуаций. 

Важные методические моменты при проведении занятий: 

1. Не навязывать образец деятельности. Строить занятие так, чтобы дети сами построили 

образец деятельности (например, выяснили, как подробно пересказать сказку). 

2. Уметь давать детям высказываться, слушать и понимать детей. 

3. Не бояться детских ошибок. Объяснять и доказывать на деле, что тот, кто ошибается, а 

потом анализирует ошибку, - лучше понимает и разбирается в деле. 

4. Строить занятие не по заданному плану, а по гибкому сценарию, - на основе мнений детей, 

их уровня понимания.  

Важно отметить необходимость индивидуально-ориентированного характера занятий. Это 

связано с разным уровнем развития дошкольников в одной группе, будь то разновозрастная 

группа или одновозрастная. Специально разработанные модели занятий позволяют 

осуществлять образовательный процесс с детьми разного уровня речевого развития и 

развития способностей как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах ДОО. При 

этом повышается осмысленность и мотивированность детей в процессе деятельности учения 

– обучения.  

Для проведения занятий по первой модели воспитатель старается подобрать один для всех 

детей материал или сюжет и одинаковые по типу (по качеству), но разные по уровню 

сложности, задания. Например, в начале занятия дети 3-го уровня речевого развития 

составляют описательный рассказ об игрушке, затем дети 1-го и 2-го уровня речевого 

развития отвечают на вопросы воспитателя по этому рассказу. Вторая модель организации 

деятельности детей применяется, если ставятся разные по качеству задачи для детей разных 

уровней речевого развития. Например, дети 2-го уровня речевого развития должны освоить 

какое-либо конкретное действие (например, составлять рассказ о предмете), а дети 3-го 

уровня речевого развития должны научиться описывать действия и выделять нормативный 

способ (выделить важные моменты, определить последовательность рассказа, зафиксировать 

пункты в их последовательность, то есть составить план). В этом случае, младшие получают 
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задание, направленное на получение предметного результата. Например: «Сочините загадку-

описание про игрушку», а старшие дети получают задание, связанное с анализом 

предметного действия (например: “Давайте проверим, умеют ли ребята описывать предмет. 

Все ли они это делают хорошо? Сможете ли вы объяснить, как нужно составлять загадку-

описание предмета? Третья модель похожа на вторую модель, а именно, младшие дети 

должны освоить конкретные действия, а старшие должны анализировать, что делают 

младшие и выделять нормативный способ действия, но появляется новая задача для старших 

детей - они организуют обучение младших новому способу. Старший ребенок должен 

продемонстрировать образец действия, проследить за правильностью исполнения и 

ошибками, объяснить, как делать правильно. Для маленького ребенка эффект состоит в 

освоении способа действия. В четвёртой модели работа младшего ребенка становится 

материалом для освоения моделирования и схематизации старшим. Результаты работы 

старших детей никак не влияют на работу малышей. Если строить занятие по этой модели, 

важно дать младшим задание на закрепление, тренировку, так как все внимание воспитателя 

будет направлено на обучение старших. Например, младшие и средние произносят слова, а 

старшие делят слова на слоги и обозначают это схематично на бумаге. Более сложна, но и 

более интересна для группы модель организации деятельности, распределенной по позициям 

– пятая модель. Вся группа выполняет одно дело и должна дойти до результата или играет в 

одну игру. При этом для выполнения дела или для игры необходимы действия разной 

сложности для детей разного уровня; использование знакового материала (схемы, рисунка, 

текста), как готового, так и порождаемого ребенком; наличие организатора для согласования 

работы разных детей; определение стратегии и тактики действий или замысливание и 

планирование необходимых работ в конкретных условиях. Примером речевого занятия по 

пятой модели может быть подготовка кукольного спектакля, если эта работа подразумевает 

разные по сложности роли: например, режиссёры (старшие) и актёры (младшие).  

Использование моделей организации деятельности детей на занятиях по развитию речи 

позволяет педагогам эффективно развивать не только речь детей, но и базовые способности. 

Дети активно взаимодействуют друг с другом (анализируют способ действия своих 

товарищей, оценивают этот способ, соотнося с нормой, учат речевым действиям младших) – 

идёт развитие способностей понимания, коммуникации, организации действия. Программа 

описана в методическом пособии МИОО «Практикум по преобразованию ФГОС ДО в 

образовательную программу дошкольного образования» под ред. Н.В.Амяга, С.М.Зверева, 

М., 2018. 

Черепова Н.Ю. 

Парциальная образовательная программа по развитию языковых способностей детей 

дошкольного возраста 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Направленность программы - культурологическая 

Срок реализации  -  3 года 

Форма организации образовательной деятельности  -   кружок 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обоснование программы 

  Программа направлена на развитие языковых способностей детей дошкольного возраста 

посредством обучения английскому языку и создана специально для образовательного 

проекта «Материнская школа» в соответствии с концепцией мыследеятельностного  

образования, которое реализуется в дошкольных группах. Программа создана в русле 

коммуникативной методики. 

Новизна данной программы состоит в том, что содержание программы разрабатывалось  в 

рамках мыследеятельностной педагогики, основой которой является  формирование и 

развитие мыследеятельностных  способностей у детей -  различения, воображения, 

организации действия, идеализации, коммуникации. В отношении иностранного языка это 

значит умение осваивать иностранный язык в  условиях постоянного его употребления в 
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ситуациях межкультурного  общения, и возможности самовыражения, понимания и действия 

детей в ситуации зависят от организации ситуации. Вводится понятие и методический 

принцип «среды», который предполагает, что формы работы, обычно считающиеся 

факультативными и дополнительными к основной программе (игры, включая подвижные, 

работа с видеоматериалами) в данном случае являются составной частью самой программы и 

организуют языковое пространство  использования иностранного языка детьми.  

Актуальность разработки по данной теме связана ситуацией, которая сложилась в обучении 

иностранным языкам в России и в других странах. Эта ситуация может быть 

охарактеризована следующими тенденциями: 

- Появились возможности (которых раньше не было)  включения в  учебный  процесс 

носителей языка.  Формы включения могут быть самыми разнообразными: от 

непосредственного приглашения преподавателей носителей языка до использования 

материалов с аутентичной речью  (аудио  и видеоматериалы, сделанные в стране  изучаемого  

языка),  с аутентичными (неадаптированными) текстами.  

- Появилось большое количество учебников и учебных пособий, в  том  числе  и  

иностранных,  основанных  на  разных  подходах преподавания иностранного языка. 

- Начало обучения языку сместилось в более ранний возраст, и  это   вызвано жизненной 

необходимостью, связанной с расширением культурных и деловых связей в мире, когда 

ведущим языком общения становится английский.  

Целесообразность создания специальной программы обуславливалась следующими 

причинами: 

- Обучение иностранному языку предполагалось рассматривать как одно из средств 

формирования мыследеятельностных способностей: способности понимания, рефлексии и 

коммуникации, а также как необходимое условие, наряду с изучением родного языка, 

формирование собственно языковой способности. 

- Учитывая особенности организации сознания ребёнка дошкольного возраста (у которого 

ещё нет членения мира на предметные области знания) необходимо было создать программу, 

учитывающую общее образование в этом возрасте, в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения. 

- Исходя из специфики возраста, программа должна  отражать не столько внутреннюю 

логику языка, сколько особенности освоения её ребёнком дошкольного возраста. 

     В современной педагогике существует два подхода обучения иностранным   языкам.  

Первый  можно  назвать  "урочный", и  он характеризуется тем, что иностранный язык 

изучается как правило в отсутствие  носителей языка в отведенное для этого достаточно 

ограниченное время. Методика преподавания строится на том, что язык изучается  по типу 

"мертвого" языка, т.е. через усвоение знаний  о  языке  и  правил  их  употребления. Второй 

подход характеризуется тем, что  обучающийся  погружается в среду,  в которой говорят на 

данном языке. Механизмы усвоения языка в этом случае описываются  как  "естественное",  

спонтанное усвоение языка.  Предполагается,  что механизмы усвоение второго языка  в 

среде, где на  нем  говорят, совпадают  с механизмами усвоения детьми родного языка, 

которые характеризуются непосредственностью детского восприятия, открытостью по 

отношению к людям, восприимчивостью к фонетике и интонации речи, ситуативностью и 

идиоматичностью употребляемых конструкций. Одним из центральных оснований, 

отличающих освоение языка в рамках  языковой среды в дошкольном и младшем школьном 

возрасте, является необходимость наличия людей и/или ситуаций,  которое бы максимально   

моделировало  те  условия, в которых  происходит освоения языка ребенком, для которого 

этот язык является родным. 

Другими  словами, работа по  освоению  языка должна затрагивать работу  с  

бессознательным, ассоциативном восприятием языка детьми и быть связанным с общим 

развитием ребенка. В младшем  возрасте  важно,  чтобы детям нравилось производить речь 

на чужом языке.  Поскольку они пока с трудом строят свои собственные высказывания, их 
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компетентность на чужом языке проявляется в том,  что  дети  могут  воспроизводить  

культурные образцы (песни, стихи, скороговорки, игры и т.д.) на иностранном языке. 

Для современной методики преподавания, в частности, английского  языка  характерен 

подход, при котором песни и рифмовки специально создаются авторами учебных курсов, 

рассматриваютс при этом как средство закрепления  лексических  и грамматических единиц 

и структур. Принимая этот подход как средство решения определенных образовательных 

задач, мы считаем, что  для того, чтобы освоение языка происходило как освоение не только  

структуры  языка, но и как овладение некоторой целостностью,  у  детей должен 

сформироваться определенный образ людей, говорящих на этом языке и культуры (сознания) 

которую они на себе несут. 

Для младших детей один из аспектов формирования  идеального плана  состоит  в  том,  что  

они  начинают совершать действия и выражать определенным образом эмоции, сопровождая 

их адекватными высказываниями на английском языке. 

Основными характеристиками возрастных этапов формирования языковой способности 

являются следующие: 

1. Осознание на доступном детям уровне того, что существуют люди,  говорящие на другом 

языке, а это значит,  что их  жизнь устроена совсем по-другому, чем жизнь, которую дети 

видят вокруг себя:  они говорят другие слова и не понимают тех,  что  говорим мы, они  

читают  другие  книги, они живут в других городах, в других домах,  смотрят другие 

фильмы, дети играют в другие игры. Это другое и интересно, потому что оказывается можно 

жить иначе. 

Этот этап характеризуется в усвоении языка тем,  что формируется первичная способность 

различать язык, отличать его от родного и другого иностранного, если он есть в окружении 

ребенка. 

Вместе  с  тем,  важно  осознание того,  что другие люди чем-то похожи и на  нас,  что  они  

хоть  и  живут  и  общаются по-другому  но  законы  их  жизни и общения в чем-то 

совпадают с нашими (они тоже здороваются,  когда встречаются, заботятся друг о друге - 

спрашивают как дела...).  

              3. Формирование способности "видеть" ситуацию  коммуникации (можно даже на 

родном языке),  выделять действующих лиц, что они сказали,  поняли они друг друга  или  

нет,  как  реагировали  их собеседники. 

     Кажется, что это естественно на  родном  языке  на  "доброе утро" отвечать "доброе утро" 

или "здравствуйте". Но при обучении иностранному языку,  выясняется, что это для детей 

это не всегда очевидно,  они  могут  на "доброе утро" ответить "хорошо",  а на вопрос  "как  

дела?"  ответить   "доброе   утро"   и   требуется специальное  проигрывание  ситуации на 

родном языке,  чтобы дети осознали нелепость такого диалога. 

     4. Формирование   способности   "прочитывать"  ситуацию  не только по словам,  но и по 

жестам,  по мимике, по позе, если это книга, то по иллюстрациям. 

     На последних  двух  этапах  формируется  то,   что   обычно называется  языковой  

догадкой,  и  которая  считается изначально существующей у детей.  При этом наши занятия 

показали,  что  для детей, особенно маленьких, это достаточно сложная деятельность. 

     5. Формирование способности различения в языке, способности выделять  отдельные  

фразы,  затем  в них слова,  употреблять их адекватно ситуации. 

     6. Формирование  способности  не  только выделять отдельные слова,  понимать  их  

место  и  смысл  в  целой  фразе,   но   и самостоятельно   конструировать  фразы,  в  

соответствии  с  тем смыслом, который нужно передать. 

С нашей точки зрения,     для изучения иностранного языка нужна  ситуация,  в  которой без 

него нельзя обойтись.  Одной из таких ситуаций является проживание в  стране  изучаемого  

языка, общение с людьми, которые на нем говорят. Другой тип такой ситуации состоит в 

том, что ребенок начинает осваивать иностранный язык, погружаясь в культуру другой 

страны,  активно используя иностранную речь в специально организованной ситуации 

общения.  Согласно программе, обучение иностранному языку организовано на принципе 
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языковой среды, что предполагает создание ситуаций осмысленного для детей порождения и 

использования  иностранного языка.  

Из анализа ситуации  вытекают  следующие    направления,  по которым должна вестись  

работа  по  организации занятий: 

- Должны  быть созданы  и  включены  в работу разные формы репрезентации культуры,   

частью которой является язык (контакты со сверстниками, оригинальные тексты для детей,  

спектакли,  видеофильмы,  игры).  

 - Освоение языка  связано  с разными типами ситуаций, в которых  требуется  установить 

понимание. 

 - Понимание иноязычной речи может осуществляться не столько за счет перевода значения 

слова на родной язык,  сколько за счет включения  в  ситуацию  коммуникации,  вычленения  

и  анализа ее элементов.  На примере  это выглядит так,  что  дети  в младшем возрасте не 

осознают того, что нужно сделать в ситуации, чтобы собеседник их понял.  Задавая вопрос 

"Что это?" на  родном языке, они  автоматически  указывают  на  предмет,  о  котором 

спрашивают.  Когда то же самое их просят сделать  на  английском языке   (поскольку 

собеседник   не  понимает  по-русски),  они воспроизводят лишь фразу,  а жест опускают. 

Это может говорить о том,  что для детей ситуация обучения языку пока представлена не как 

ситуация,  в которой они должны установить понимание, любыми средствами  донести  до  

собеседника  то,  что они хотят,  а как передача знаний о языке - это надо говорить так-то. 

 При создании программы для дошкольников мы руководствовались следующими 

принципами: 

 - Предметная сторона обучения должна соответствовать личному опыту ребенка 

соотноситься с его интеллектуальными возможностями и возможностями самовыражения 

на родном языке; быть согласованной с программой по развитию родной речи. 

  - В обучении должны использоваться различные аутентичные материалы (стихи, песни, 

игры), являющиеся культурным достоянием, показывающие традиции стран, где говорят 

на английском языке. 

 - Обучение должно быть построено на интеграции различных видов деятельности, 

адекватных для дошкольного возраста (музыкальной, изобразительной, двигательной, 

игровой и т.д.). 

   В основе планирования занятий по иностранному языку лежат события в жизни ребёнка в 

детском саду, изменения в природе, события общественной жизни (праздники). Цикличность 

программы позволяет обеспечивать   расширение лексического и фразеологического запаса и 

разнообразия ситуаций общения, развитие коммуникативных способностей детей  от первого 

года освоения программы к третьему. 

 

Цели и задачи  программы 

  Основной целью данной программы является  освоение английского языка и развитие 

коммуникативных способностей детей от 4–х до 7-ми лет (при раннем речевом развитии 

ребёнка начало обучения возможно в 3 года). Указанная цель реализуется через конкретные 

задачи:  

1. Освоение детьми 4 – 7 лет коммуникативных средств (вербальных и невербальных): 

- развитие перцептивных, речевых, мимических, пантомимических и  моторно-графических 

умений и навыков, 

 - формирование умения вести себя в типовых ситуациях (встреча, вежливое выражение 

согласия/несогласия, желания /нежелания, рассказ, описание и др.), 

- формирование способности "прочитывать" ситуацию не только по словам, но и по жестам, 

по мимике, по позе, если это книга, то по иллюстрациям, развитие языковой  догадки. 

2. Изучение культуры страны изучаемого языка: праздники, традиции и обычаи, 

достопримечательности,  литературные герои, поговорки, стихи, песни и др. 

 Развитие коммуникативных способностей (понимания, языковых способностей, 

коммуникативных действий):   
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 - способности «видеть» ситуацию общения, выделять действующих лиц и то, что они 

сказали, поняли они друг друга или нет, видеть реакцию собеседника, 

 - способности осознавать, что в речи собеседника есть что-то непонятное, выявить, что 

именно непонятно, умение находить способ, как разрешить то, что непонятно, умение задать 

простой вопрос собеседнику. 

Сроки реализации. Дополнительная образовательная программа рассчитана на три года 

обучения. Общее количество занятий в год – 36. Общее количество занятий  по программе за 

три года – 108 часов.  

Формы и режим занятий. Обучение иностранному языку (английскому) по данной 

программе осуществляется для детей от 4 до 7 лет. Каждому ребёнку даётся рекомендация 

логопеда, в соответствии с которой работает педагог дополнительного образования. Занятия 

проходят в форме интерактивных игр 1 раз в неделю по 30 минут для дошкольников 

соответствии с нормами СанПиНа 2.4.1. 1249 – 03  п.2.12.7.   Форма организации учебно-

воспитательного процесса – фронтальная, групповая. Наполняемость групп - не более 10 

человек. Занятия планируются для групп дошкольников  разного возраста в соответствии с 

уровнем освоения материала по теме.   

Прогнозируемый результат 

По окончании курса, рассчитанного на 3 года и реализуемого циклически с ежегодным 

увеличением словаря  и вводом нового текстового материала, предполагается, что дети будут  

уметь (в 6-7 лет): 

 Аудирование 

* удерживать в памяти звуковые цепочки разной длины (от отдельных слов до песен,  

детских игр и стихов); 

* узнавать в незнакомом контексте знакомые слова и выражения; 

* понимать с опорой на наглядность, жесты, эмоции содержание набольших стихов, 

песен, рифмовок, сказок, рассказов; 

* понимать установки по организации игры и занятия; 

 Устная речь 

* Воспроизводить звуковые цепочки разной длины (от отдельных слов до песен,  

детских игр и стихов); 

 В условиях непосредственного общения: 

 Приветствовать кого-либо и отвечать на приветствие, 

 Прощаться с кем-либо, 

 Представиться и представить кого-либо, 

 Поблагодарить кого-либо, 

 Выразить согласие/ несогласие, 

 Пригласить кого-либо к действию, 

 Поздравить кого-либо с праздником, 

 Выразить желание/нежелание что-либо делать, 

 Отвечать на вопросы, касающиеся какого-либо лица (имя, возраст, что любит, что умеет 

делать), 

 Ответить на вопросы о себе, 

 Ответить на вопросы о названии, качестве, месторасположении предмета. 

 сделать элементарное сообщение о себе, члене семьи, животном - имя, возраст, 

что делает, что любит. 

На промежуточном этапе в 4-5 лет  дети смогут овладеть следующими умениями и 

способностями: 

1.  Аудирование 

 отличать иностранную речь от родной, 

 удерживать в памяти небольшие речевые цепочки (от отдельного слова до коротких песен 

и рифмовок), 
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 понимать установки по ходу занятия и организации игры, 

 понимать смысл коротких высказываний. 

2.  Устная речь 

 воспроизводить знакомые стихи, песни, игры и т.д., 

 устанавливать и поддерживать контакт с партнером по общению: здороваться, 

представляться, выразить согласие/несогласие, выразить желание/нежелание, 

 отвечать на вопросы: о себе (имя, возраст, что могу делать), о предмете (название, цвет, 

количество), о животном (название, цвет, количество, звукоподражание),   

3.  Развитие способностей 

 «видеть» ситуацию общения, выделять действующих лиц и то, что они сказали, поняли 

они друг друга или нет, видеть реакцию собеседника, 

 осознавать, что в речи собеседника есть что-то непонятное, выявить, что именно 

непонятно, умение находить способ, как разрешить то, что непонятно, умение задать простой 

вопрос собеседнику. 

   Способом проверки результата обучения иностранному языку и развития 

коммуникативных способностей по данной программе является тестирование, наблюдение  и 

анализ продуктов деятельности детей. 

Формы подведения итогов 

Формами подведения итогов являются театрализованные композиции, инсценировки, 

выставки рисунков, коллажей, поделок, концерты, мини-спектакли. 

СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ 

 Основными сферами общения детей дошкольного возраста являются игровая, социально-

бытовая и социо-культурная. В рамках данной программы, рассчитанной на три года,  

раскрываются следующие ситуации общения и их лексическое наполнение: 

 

Ситуации общения Теоретическая часть Практическая часть 

Здравствуйте, 

 это я! 

Личные местоимения, имена 

собственные, глагол tobe, 

счёт до 10 

Рисование своего портрета и 

портрета друга 

Моя семья  Названия членов семьи, 

фраза  Ihavegot 

Рисование семьи, рассматривание 

личных фотографий и ответы на 

вопросы 

Страноведение: 

город Москва, 

Россия, 

Великобритания, 

Америка. Традиции, 

обычаи, игры, песни, 

сказки,  уклад 

жизни. 

Названия городов, стран, 

праздников, традиций, 

героев сказок, выражение 

Thisis… 

Просмотр видеофильма о Лондоне, 

игра Londonbridge, рассматривание  

иллюстраций об Америке, просмотр 

видеофильма об американских 

индейцах, пение песен, разучивание 

стихов и рифмовок, разыгрывание 

сказки 

Частитела, здоровье Название частей тела, 

движений; доктор, глагол 

can, выражение Helpme! 

Выполнение действий по команде, 

игра Simonsays, разыгрывание 

диалога «У доктора», просмотр 

видеофильма  

Спорт Названия зимних и летних 

видов спорта, глаголы  toski, 

toskate, torun, toswim 

Дидактическая игра «Найди вид 

спорта», разыгрывание сценок 
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Нашиигрушки Названия игрушек и игр, 

глагол toplay, tolike 

Разыгрывание диалогов, рисование 

игрушек, дидактическая игра «Кто 

ты?», разыгрывание сказки, 

просмотр видеофильма 

 Давайте играть 

(игры, пальчиковые 

упражнения) 

Название действий, 

предметов, считалки, 

выражение Let’splay! 

Пальчиковые упражнения, 

подвижные игры, дидактические 

игры, разыгрывание сказки, 

просмотр видеофильма 

Приятногоаппетита Название продуктов 

питания, отдельных блюд, 

напитков, выражение 

Havesomesweets 

Игра «Определи продукт», 

разыгрывание диалога «В кафе», 

рисование любимых блюд и 

продуктов 

 Одежда, обувь Названия одежды и обуви, 

глагол togive, toputon 

Игра «Одеваем королеву», игра 

«Магазин одежды» 

 Какой 

разноцветный мир 

(цвета) 

Название цветов радуги; 

карандашей, красок, 

кисточки, альбома, глагол  

todraw 

Инсценировка песни “Rainbow”, 

рисование природы в разное время 

года, детей в разной одежде 

Наш зоопарк 

(домашние и дикие  

животные) 

Названиядомашнихидикихж

ивотных, глаголы can, to run, 

to jump, to swim, to walk, 

вопросы Is it big/ small ? Can 

it run?  

Лепка из пластилина животных, 

разыгрывание диалогов, рассказ о 

животном, дидактическое лото, 

инсценировка песен, разыгрывание 

сказки, просмотр видеофильма,   

игра - лото « Животные» 

Времена года,  

календарь 

Название времён года, 

месяцев, погодных явлений, 

выражение It’scold. 

Рисование природы в разное время 

года, инсценировка песен, игры, 

дидактическая печатная игра 

«Времена года» 

Фрукты и овощи 

(плоды земли) 

Название фруктов и овощей, 

качества предметов   good, 

bad 

Лепка фруктов и овощей, рисование, 

игра «Овощной магазин», пение 

песен, разучивание стихов, 

разыгрывание сказки 

Жилище человека, 

устройство дома 

(плоды людского 

труда) 

Название дома, комнат, 

мебели, элементов 

интерьера, глагол tolive 

Конструирование мебели, 

составление плана квартиры, 

инсценировка песни 

Мужские и женские  

профессии 

Название мужских и 

женских профессий, 

качества strong, clever, 

beautiful 

Дидактическая печатная игра 

«Профессии», разыгрывание сценок, 

диалогов, рассказ о себе 

Транспорт Название видов транспорта, 

глагол  togo 

Инсценировка песен, рисование 

видов транспорта, дидактическая 

печатная игра «Транспорт», 

Цветыирастения Название видов растений и 

цветов 

Рисование пейзажа, изготовление 

коллажа, разыгрывание сказки 
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Основной лексический и фразеологический материал  

по темам  и годам обучения  

 

Тема г

о

д 

Лексический материал Фразеологический материал 

 Здравствуйте, 

 это я! 

1 

 

 my name, one, two, three, four Hello. Good morning (afternoon, 

evening). Good buy. Yes/no 

2 

 

+ five, six, seven, eight, nine, ten, a 

boy,  a girl 

How are you? - Fine (OK, not so 

good), thank you. And you? 

I’m a boy/girl. 

3 + birthday, old, young  My name is... I am 6 (and a half). I 

am from Moscow. Happy birthday! 

Моя семья  1 Mother, father   

2 + sister, brother I have got  a mother ( father, sister, 

brother) 

3 + grandmother, grandfather Her (his) name is... He (she) is 3. 

Страноведение

: город 

Москва, 

Россия, 

Великобритан

ия, Америка. 

Традиции, 

обычаи, игры, 

песни, сказки,  

уклад жизни. 

1 Santa Clause, a present  

2 + Christmas, a star, a bell, 

Halloween  

I like… 

3 + Christmas tree,   decoration Marry Christmas! Happy New Year! 

What do you want? 

I want…as a present. 

Части тела, 

здоровье 

1 

 

Head, foot, shoulder,   toe, eye, ear, 

mouth, nose, knee    

 

2 hand, finger, arm, hair, strong I’m strong. 

3 beautiful, clever, tall, short  I can… Do it with me! Touch your 

nose. Put your finger on your head.  

Спорт 1 sport, snowballs, to play, football, to 

run 

 

2 skies, to ski, skates, to skate, to 

swim, to jump, basketball  

Let’s play football! 

3 to sled down the hill, to climb, 

hockey, running, swimming 

My favourite sport is … 

I like swimming. 

Наши игрушки 1 a teddy bear, a  doll,  a ball It is a ball. 

2 a brick, a book, a bike, a car, a star  What is it? 

3 a toy, a robot, nice   My favourite toy is… 

What colour is it?  

Давайте 

играть (игры, 

пальчиковые 

упражнения) 

1 to play Come here!  

Who is there? 

2 + to skip, to sing   Let’s play. What time is it now?  

3 + to dance Let’s sing a song. Make a circle. 

Who stole the cake? Where are you? 

Приятного 1 bread, butter, cake, coffee, soup   
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аппетита 2 + sandwich, fish, juice, porridge, 

chocolate 

I like… 

 

3 + tea, salt, sugar, honey,   sweets, 

biscuits, ice-cream 

Have some… Thank you.  

My mother likes… 

Одежда, обувь 1 boots, scarf, hat, sweater  

2 + gloves, mittens, shoes, sleepers, 

sandals,  

Put on your coat. 

3 + dress, shirt, T-shirt, shorts, skirt, 

jeans (trousers), socks, coat 

Where is your skirt? 

What colour are your socks? 

Какой 

разноцветный 

мир (цвета) 

1 Red, green, yellow   

2 + blue, black, white A red apple. It is white. 

3 + brown,  pink, purple, I like blue. Give me a yellow pear, 

please. What colour is it? 

Наш зоопарк 

(домашние и 

дикие  

животные) 

1 Cat, dog, frog,  bear, hare, duck, 

cow, horse, pig, bird  

 

2 wolf, fox, rabbit, deer, swallow, 

goose, sheep, lamb 

This is a bear. 

3 lion, tiger, giraffe, elephant, 

crocodile, nightingale    

An elephant can… 

A tiger has big ears. 

Времена года,  

календарь 

1 

 

autumn (fall), winter, spring,  

summer 

 

2 rain, snow, snowman, cold, warm, 

hot, sun, sky,    

It’s hot. 

3 holidays, rainbow, puddle, clouds, 

day,  

I see a sun in the sky. 

It’s raining. 

Фрукты и 

овощи (плоды 

земли) 

1 Potato, tomato, apple, banana, 

orange  

I like carrots. 

2 onion, carrot, cabbage, pear, Take some apples. 

3 pumpkin, corn, cucumber, grapes, 

garlic, cherry  

Do you like grapes? 

Would you like some grapes? 

Жилище 

человека, 

устройство 

дома (плоды 

людского 

труда) 

1 House, door, window, floor, table, 

bed, chair, 

 

2 desk, shelf, roof, wall, room, lamp, 

telephone 

It is on/under/in the table. 

3 kitchen, bathroom, bedroom, 

chimney, wardrobe,  bookcase, 

Where is Kate? She is in the 

bathroom. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

   Учитывая возрастные и индивидуальные особенности дошкольников,  занятие строится не 

как урок, а как организация совместного дела с детьми, внутри которого создаётся ситуация 

непонимания. Методическим приёмом является игра, позволяющая создать ситуацию, когда 

ребёнку есть, что сказать, и есть необходимость высказаться. Создание таких ситуаций –  

метод, требующий мастерства и творческого подхода от педагога.  

Тема занятий Формы занятий Формы подведения итогов 

 Здравствуйте, это я! игра, просмотр 

видеофильма 

выставка портретов, рассказ о 

себе 

Моя семья  игра, просмотр 

видеофильма 

выставка рисунков семьи, рассказ 

о семье, концерт 

Страноведение: город беседа, игра, просмотр викторина, концерт 
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Москва, Россия, 

Великобритания, Америка. 

Традиции, обычаи, игры, 

песни, сказки,  уклад 

жизни. 

видеофильма 

 Части тела, здоровье игра, просмотр 

видеофильма 

инсценировка 

Спорт игра конкурс 

Наши  игрушки игра театрализованная композиция, 

концерт 

 Давайте играть (игры, 

пальчиковые упражнения, 

разыгрывание сказок) 

игра мини-спектакль, концерт 

  Приятного аппетита игра, просмотр 

видеофильма 

инсценировка, чаепитие 

 Одежда, обувь игра инсценировка 

 Какой разноцветный мир 

(цвета) 

игра, просмотр 

видеофильма 

выставка рисунков, 

инсценировка песни 

Наш зоопарк (домашние и 

дикие  животные) 

игра, просмотр 

видеофильма 

мини-спектакль, концерт 

Времена года,  календарь игра, наблюдение природы выставка рисунков, 

инсценировка песни 

Фрукты и овощи (плоды 

земли) 

игра выставка поделок, разыгрывание 

диалогов 

Жилище человека, 

устройство дома (плоды 

людского труда) 

игра, экскурсия по саду инсценировка 

Мужские и женские  

профессии 

игра инсценировка, разыгрывание 

диалогов 

Транспорт игра, просмотр 

видеофильма 

викторина 

Цветы и растения игра выставка коллажа, рассказ о 

цветке, концерт 

 

Сценарий занятия по данной программе имеет следующую структуру: 

1. Определение цели и содержания занятия: чему должны научиться дети на 

планируемом занятии, каков его конкретный результат для ребёнка. 

2. Подбор языкового материала (сказок, песен, игр, рифмовок, фильмов), которые 

отражают данную тему и содержание занятия. 

3. Определение и отбор конкретного фонетического, лексического и грамматического 

материала, который будет использован на занятии. 

4. Планирование материала для повторения. 

5. Определение педагогических задач для детей каждой возрастной группы в данной 

коммуникативной ситуации. 

6. Завершение занятия – проверка освоенности материала детьми. 

 

Дидактический материал 

 

На занятиях можно использоватьпособие VanessaReilly, CharlotteCovill. CookieandfriendsA. 

OxfordUnivercityPress, а также настольно-печатные игры и лото по соответствующей теме, 

например: 
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-  Жукова О.С.  Обучающие пазлы. Транспорт. 4-5 лет. – СПб.: «Нева», 2006. 

- Домино (животные). – М.: «Астрель», 2003. 

- Домино для мальчиков (транспорт). – М.: «Астрель», 2003. 

- Зимние виды спорта  Наглядно-дидактическое пособие. – М.: «Мозаика-Синтез», 2003. 

- Летние виды спорта  Наглядно-дидактическое пособие. – М.: «Мозаика-Синтез», 2003. 

- Мы играем в магазин. Детское лото для детей от 3-х лет. – М.: «Десятое королевство», 

2004. 

- Овощное лото. Дидактическая игра для детей 5 – 7 лет. – М.: «Развитие», 2004. 

- Успенская Л., Успенский М.  Логопедическое лото. Игра для детей дошкольного возраста. – 

М.: «Малыш», 2005. 

- Учись, играя  « Времена года». Игра для детей от 3-х лет. – М.: «Фабрика офсетной 

печати», 2005. 

- Учись, играя  «Профессии». Игра для детей от 3-х лет. – М.: «Фабрика офсетной печати», 

2005. 

  Работая по данной программе необходимо активно использовать видеоматериалы, 

например: 

-  Английский для малышей. 1 – 4 ступенька. – СПб.: «Продюсерский центр «Школа», 2000. 

- Английский вместе с Хрюшей и … 1 – 4 части. – М.: «Телепроект Класс!», 2006. 

- MagicEnglish  части 1 – 5. – М.: «Оранжпринт», 2004. 

- Rusty @ Rosy  ABC’s @ such 

-  Rusty @ Rosy  Nursery songs @ rhymes 

- Baby songs animals  Featuring The Songs of Hap Palmer “Infant – 6 years”. – Los Angeles: 

Backyard Enterprises. 2000. 

- We sing in Sillyville. - Los Angeles:  Price Stern Sloan, 1989. 

- CaillouCaillou’s reading advanturies. – Burbank: PBS Kids, 2002. 

Аудиокассеты: 

- Английский язык – раннее обучение детей. Курс из 4-х а/кассет. – М.: Издательство детских 

образовательных программ «ВЕСТЬ – ТДА», 2004. 

- Jingle bells and other songs   John Byrne and Anne Waugh. – Oxford: Oxford University Press, 

1982. 

- Sing and learn English. 28 most popular English and American folk songs. – М.:Издательство 

«Деловойакцент», 2001. 

Техническое оснащение занятий 

Для проведения занятий требуется магнитофон с микрофоном, видеоплеер, монитор или 

телевизор, проектор и экран. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Английский язык в учебно-воспитательном комплексе 

«Детский сад – начальная школа» (авторская программа) / Сост. Павленко И.Н., Богданова 

Е.П.. – М.: Центр инноваций в педагогике, 1999.  

1. И.Л.Бим Цели обучения иностранному языку в рамках базового курса. /Иностранные 

языки в школе. 1996, №1, с.48-52. 

2. Иностранный язык для дошкольников. МКО, МИПКРО, Центр инноваций в педагогике. 

М.,1997. 

3. Мещерякова В.Н. IcansingEnglishАудиокурс английского языка для детей 3-4 лет, 1 

ступень обучающего комплекта IloveEnglish. -  Казань, 2003 с аудиокассетой. 

4. Преподавание иностранного языка в Великобритании: методические и политические 

дебаты./ иностранные языки в школе. 1996, №2, с.61-65. 

5. Программа «Истоки». Центр «Дошкольное детство» им. Запорожца. МДО, Центр 

инноваций в педагогике. М., 1995, с. 29-31 

6.  ABC’s and Such. Videocourse and supplied materials.. Waterford Institute, 1997. 

7. A treasury of Children’s Literature / Ed. By Armand Eisen, Houghton Mifflin Company. Boston, 

1992. 
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8. Brumfit Ch. Communicative Methodology in Language Teaching. The  roles of  fluency and 

accuracy. Cambr. Univ. Press, 1984 

9. Children’s Poetry. Kingfisher, 1985 

10.Jamboree. Communication Activities for Children. Ed. John Palim& Paul Power. Longman, 

1996. 

11.Mother Goose Nursery Rhymes. Pan Books Ltd. 1975. 

12.Old Favorites for All Ages. Songs for learners of American English. / Старыедобрыедрузья. 

Песни для изучающих английский язык. М., 1993. 

13.Peas in a Pod. Finger Rhymes. Ed. Kate Ruttle and Richard Brown. Camr. Univ. Press. 1996 

14.Playground Games. Ed. Julie Ashworth and John Clark. Longman, 1996. 

15.This Little Puffin... Ed. Elizabeth Matterson. Penguin, 1991. 

СПИСОК   ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  И  ДЕТЕЙ 

1. Английский язык. Для детей дошкольного возраста: Альбом. – М.: Издательство 

АСТ-ЛТД, 1997. 

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

язык в песенках. Для детей 4-6 лет. – СПб.: «Издательский дом «Нева»; М.: «ОЛМА-

ПРЕСС», 2001. 

3. Жирова Т.В., Федиенко В.В.  Английский для маленьких полиглотов. EasyEnglish. – 

Ростов н/Д: Феникс, Харьков: Школа, 2005. 

4. Мещерякова В.Н. IcansingEnglishАудиокурс английского языка для детей 3-4 лет, 1 

ступень обучающего комплекта IloveEnglish. -  Казань, 2003 с аудиокассетой. 

5. Пинегин А.А. и др.  Английский язык, давай дружить! Система учебных песен, игр и 

упражнений “Start”  Учебное пособие. – М.: АНОО «Ступени знаний», 2000 с 

аудиокассетами. 

6. Пой и играй: Сборник песен для начальной школы. – Обнинск: Титул, 2001 с 

аудиокассетой. 

7. Фаст Л.В., Затолокина Т.С.  Nickyland. Учебное пособие по английскому языку для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Ступень 1, часть 2. – М.: Пеликан, 2001. 

8. Черепова Н.Ю. Английский язык для дошкольников. Игры, песни, стихи. – М.: 

«Аквариум ЛТД», К.: ГИППВ, 2002. 

9. Шишкова И.А., Вербовская М.Е.  Английский для малышей. Рабочая тетрадь. – М.: 

«Росмэн-Издат», 2001 с аудиокассетой. 

10. Animal Nursery Rhymes  selected by Angela Wilkes. – London, New York, Stuttgart: 

Dorling Kindersley, 1994. 

Методические материалы к разделу: 
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года); 

- Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева «По дороге к азбуке» для детей дошкольного возраста; 

- Е.В.Коновалова «Развитие речи и способностей детей дошкольного возраста» Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования (опубликована в методическом пособии МИОО «Практикум по 

преобразованию ФГОС ДО в образовательную программу дошкольного образования» под ред. Н.В.Амяга, 

С.М.Зверева) 

- VanessaReilly, CharlotteCovill. CookieandfriendsA. Oxford Univercity Press. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе, народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
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- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Изобразительная деятельность 

Разделы 

(задачи, блоки) 

 

 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

Особенности 

взаимодействия 

с семьями 

воспитанников 

I. Развитие 

художественного 

творчества 

   

1. Формировать умение 

экспериментировать с 

материалом - ср., ст., 

под. 

Обучение 

Опыты 

Дид. игра 

Самост. деят. с мат. 

Проблемная ситуация 

Консультации 

Мастер-класс 

2. Учить самостоятельно 

передавать образы 

предметов, используя 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

Сам.  худ. деят. Консультации 

Открытые занятия 

Конкурсы 
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доступные 

изобразительные 

средства и различные 

материалы: краски, 

карандаши, бумагу 

разных цветов и 

размеров, глину, 

пластилин, готовые 

аппликативные формы. 

Ср. 

работа  

Обучение 

 

3. Побуждать детей 

всматриваться в 

очертания линий, форм, 

мазков, пятен, силуэтов в 

собственных рисунках, 

находить сходство с 

предметами и явлениями  

ср 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Сам. худ. деят. 

Игра 

Проблемная ситуация 

 

 

 

Беседа 

Рассматривание 

 

 

 

 

 

4. Учить детей в 

соответствии с 

воспитателем и другими 

детьми выполнять 

коллективные работы ср 

Коллективная 

работа 

- Участие в кол. 

работе 

Мастер-класс 

Выставка работ 

5. Учить детей изменять 

характер образа, 

добавляя части, изменяя 

их расположение ср, ст., 

под. 
 

Наблюдение, 

чтение 

Обучение, 

Индивидуальная 

работа, 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Сам. худ. деят. 

Проблемная ситуация 

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских 

работ 

 

6. Развивать способность 

самостоятельно 

выбирать способы 

изображения при 

создании выразительных 

образов, используя для 

этого различные 

технические навыки и 

приёмы.  ср., ст., под. 

Создание условий 

для выбора 

Интегрированное 

занятие 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Индивидуальная 

работа  

Сам. худ. деят. 

Игра 

Проблемная ситуация 

 

Консультация 

Открытые занятия 

7. Развивать способность 

к изобразительной 

деятельности; 

воображение, творчество 

Ст., под. 

Наблюдение 

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Сам. худ. деят. 

Игра 

 

Выставка работ 

Консультации 

9. Показать возможность 

цветового решения 

одного образа с 

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

Сам. худ. деят. 

 

Мастер-класс 

Выставка работ 
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помощью нескольких 

цветов или их оттенков. 

Ст., под 

работа 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

10. Познакомить с 

приёмами рисования 

простым карандашом, 

цветными мелками, 

углём, сангиной. Ст., 

под. 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

 

Сам. худ. деят. 

Проблемная ситуация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

11. Приобщать детей к 

рукоделию Под. 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

- Консультация 

Мастер-класс 

II. Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

   

1. Формировать у детей 

эмоциональный отклик 

на красоту природы, 

декоративность игрушек, 

одежды, убранства 

игровых и бытовых 

интерьеров, празднеств и 

развлечений. Мл.,ср. 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

 

Консультация 

Экскурсии 

2. Приобщать детей к 

эстетической 

деятельности в быту 

Мл., ср., ст., под 

Обучение 

Индивидуальная 

работа Труд 

Беседа 

Сам. худ. деят. 

С.-р. игра 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Консультации 

Конкурс 

Мастер-класс 

3. Развивать способности 

к дизайн деятельности 

Ст., под. 

Наблюдение  

Рассматривание 

интерьера 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Сам. худ. деят. 

С.-р. игра 

Проблемная ситуация 

Консультация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Конкурс 

Экскурсии 

4. Учить создавать 

оригинальные 

аранжировки из 

природных и 

искусственных 

материалов, используя 

их для украшения 

одежды (своей, 

кукольной) и комнат Ст., 

под. 

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

работа 

Обсуждение 

Беседа 

Сбор материала для 

украшения 

Экспериментирование 

с материалами 

Сам. худ. деят. 

С.-р. игра 

Консультация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Конкурс 

5. Знакомить со 

способами плоскостного 

и объёмно-

пространственного 

оформления: 

моделирование, 

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная 

работа 

Экспериментирование 

с материалами 

Сам. худ. деят. 

С.-р. игра 

Консультация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Конкурс 
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макетирование. Ст., под. 

6. Учить планировать 

свою работу по этапам: 

замысел, эскиз, макет, 

воплощение. Ст., под. 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Сам. худ. деят. 

 

- 

III. Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

   

1. Формировать 

представления об 

архитектуре, о 

творчестве, прикладном 

искусстве живописцев и 

скульпторов 

Ст., под. 

Наблюдение  

Рассматривание 

Обучение 

Чтение 

С.-р. игра Консультация 

Экскурсии 

Беседы, чтение 

Ситуативное 

обучение 

2. Ввести ребёнка в мир 

искусства, развивать его 

художественную 

культуру в условиях 

социокультурной среды 

музея. Ст., под. 

Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Чтение 

Продуктивная 

деятел

ьность 

Рассматривание  

предметов искусства 

С.-р. игра 

Сам. худ. деят. 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное 

обучение 

3. Способствовать 

возникновению 

ценностного отношения 

к искусству, интереса к 

музеям и выставкам 

изобразительного 

искусства, 

эмоционального отклика 

при восприятии 

подлинников 

произведений 

изобразительного 

искусства Ст., под. 

Наблюдение  

Рассматривание 

Творческие 

задани

я 

Чтение 

Продуктивная 

деятельность 

С.-р. игра 

Сам. худ. деят. 

 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное 

обучение 

4. Формировать «образ 

музея» как собрания 

предметов красоты 

культурно-

исторического значения 

Ст., под. 

Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Чтение 

Тематический 

досуг 

С.-р. игра 

Сам. худ. деят. 

 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное 

обучение 

5. Развивать 

художественное 

восприятие, понимание 

языка искусства, 

образное мышление Ст., 

под. 

Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Продуктивная 

деятел

ьность 

С.-р. игра 

Сам. худ. деят. 

 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное 

обучение 
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 Музыкальное воспитание 

Разделы 

(задачи, блоки) 

 

 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы 

Особенности 

взаимодействия 

с семьями 

воспитанников 

Слушание и 

восприятие 

музыки, 

понимание 

музыкальных 

образов 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

Игры в «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

с 5 лет 

 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

информации для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 
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время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

театров, 

экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

 

Пение. Задачи (3-7 

лет): 

-формирование у 

детей певческих 

умений и навыков 

-обучение детей 

исполнению песен 

на занятиях и в быту, 

с помощью 

воспитателя и 

самостоятельно, с 

сопровождением и 

без сопровождения 

инструмента 

-развитие 

музыкального слуха, 

т.е. различение 

интонационно 

точного и неточного 

пения, звуков по 

высоте, 

длительности, 

слушание себя при 

пении и исправление 

своих ошибок 

-развитие певческого 

голоса, укрепление и 

расширение его 

диапазона. 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая плясовая).  

Игры в «кукольный 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 
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театр», «спектакль» 

с игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.  

Музыкально-

дидактические игры 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

Инсценирование 

песен, хороводов 

Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

Совместное 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

Создание 

совместных 

песенников 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения. Задачи: 

-развитие 

музыкального 

восприятия, 

музыкально-

ритмического 

чувства и в связи с 

этим ритмичности 

движений 

-обучение детей 

согласованию 

движений с 

характером 

музыкального 

произведения, 

наиболее яркими 

средствами 

музыкальной 

выразительности, 

развитие 

пространственных и 

временных 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 
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ориентировок 

-обучение детей 

музыкально-

ритмическим 

умениям и навыкам 

через игры, пляски и 

упражнения 

-развитие 

художественно-

творческих 

способностей  

-Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

(предшкольный 

возраст) 

 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

(предшкольный 

возраст) 

 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Задачи: 

- совершенствование 

эстетического 

восприятия и 

чувства ребенка, 

- становление и 

развитие волевых 

качеств: выдержка, 

настойчивость, 

целеустремленность, 

усидчивость. 

- развитие 

сосредоточенности, 

памяти, фантазии, 

творческих 

способностей, 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 
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музыкального вкуса. 

- знакомство с 

детскими 

музыкальными 

инструментами и 

обучение детей игре 

на них. 

- развитие 

координации 

музыкального 

мышления и 

двигательных 

функций организма. 

 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры  

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых 

(предшкольный 

возраст) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

Песенное, 

музыкально-

игровое, 

танцевальное 

творчество. 

Импровизация на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Задачи (ст.возр.): 

- развивать 

способность 

творческого 

воображения при 

восприятии музыки 

- способствовать 

активизации 

фантазии ребенка, 

стремлению к 

достижению 

самостоятельно 

поставленной 

задачи, к поискам 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, музицирования 

Музыкально-дидактические 

игры 

Предшкольный возраст: 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 
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форм для 

воплощения своего 

замысла 

- развивать 

способность к 

песенному, 

музыкально-

игровому, 

танцевальному 

творчеству, к 

импровизации на 

инструментах 

 

 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр», 

«телевизор». 

 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

 

 

Обязательная часть программы 

 

Педагогами используются следующие программы художественно-эстетического 

развития дошкольников: Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет (ПООП «От рождения до школы»);И.А.Лыкова «Цветные ладошки» (ПООП 

«Мир открытий»);И.В.Маслова «Продуктивная деятельность» (ПООП «Детский сад 2100»). 

 

Часть, формируемая организацией 

 

Для реализации задач музыкального развития дошкольников используется программа 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Ладушки», рекомендованной Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга, 2010. 

Пояснительная записка 

Музыкальное воспитание - это не воспитание  

музыканта, а, прежде всего, воспитание человека.  

В. А. Сухомлинский  

Одна из важных задач, стоящих перед обществом, - это воспитание гармонической 

личности. Это, прежде всего, формирование духовной культуры, частью которой является 

музыкальная культура. Необходимо с раннего возраста создавать условия для общения детей 

с музыкой, развивать их потребности, интересы, эмоции, чувства, вкусы, воображение, 

расширять кругозор, побуждать детей к творчеству. Приобретая в процессе музыкальной 

деятельности определенные знания о музыке, умения и навыки, дети приобщаются к 

музыкальному искусству. А это способствует развитию музыкальных и общих способностей, 

формированию основ музыкальной и общей духовной культуры.  

Основные задачи музыкального воспитания:  

- развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей каждого) 

посредством различных видов музыкальной деятельности;  
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- формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 

культуры.  

Успешное решение этих задач зависит от содержания музыкального воспитания, от 

значимости используемого репертуара, методов и приемов обучения, форм организации 

музыкальной деятельности.  

Учитывая огромный педагогический опыт предшественников, а также используя 

современные методы музыкального воспитания, авторы, обобщая свой многолетний опыт 

работы, разработали оригинальную систему музыкальных занятий с дошкольниками и 

создали эффективную образовательно-воспитательную программу «Ладушки». Программа 

отличается творческим подходом к развитию музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста, учитывает их психофизиологические особенности, строится на принципах 

внимания к потребностям детей и создания атмосферы доверия и партнерства в различных 

видах музыкальной деятельности. Программа «Ладушки» - личностно ориентированная 

программа, разработанная адекватно возрастным возможностям детей. Ребенок - это центр 

«музыкальной вселенной».  

Дошкольное детство - это самая благоприятная пора приобщения ребенка к миру 

прекрасного. Музыка является средством всестороннего развития и воспитания детей. 

Прежде всего, это эстетическое воспитание, которое направлено на развитие способностей 

детей чувствовать, понимать прекрасное, это развитие художественного вкуса, 

формирование эмоционального отношения к музыке. Музыка - это средство формирования и 

нравственных качеств ребенка, которое может быть очень сильным: песни и стихи о Родине, 

бравурные марши воспитывают и развивают чувство гордости и любви к Отечеству, к семье, 

к окружающему. Народные игры и пляски обогащают внутренний мир ребенка, прививают 

любовь и интерес к истории своего народа. Музыка является важным средством творческого, 

умственного и физического развития детей. Умение вслушиваться и отвечать на вопросы, 

обосновывать свои ответы, делать обобщения и сравнения требуют активной умственной 

деятельности. На каждом этапе занятия ставятся новые задачи, которые стимулируют 

ребенка мыслить, творить. Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и 

движения, где формируется правильная осанка ребенка, совершенствуется координация 

движений. В разделе «Распевание, пение» развивается голосовой аппарат ребенка, 

расширяется певческий диапазон, совершенствуется четкая артикуляция звуков.  

Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным словом. В процессе 

различных видов музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, считалок, 

небольших стихов, которые впоследствии используют в повседневной жизни. Детям много 

рассказывается о музыке разных жанров, о композиторах.  

Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной деятельности 

интересного и яркого наглядного материала:  

- иллюстрации и репродукции;  

- дидактический материал;  

- малые скульптурные формы;  

- игровые атрибуты;  

- музыкальные инструменты;  

- аудио- и видеоматериалы;  

- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы.  

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает 

желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого - 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального 

материала и высокая активность.  

Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает комплексное 

усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании 

различных видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у детей 

развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт 
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сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается 

доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают 

свои музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, конструировании. Это осуществляется и 

в свободное время, и на комплексных занятиях.  

Основная задача программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. Эта задача, неся в себе суть отношения педагога к ребенку, является девизом 

программы «Ладушки».  

 

Задачи программы «Ладушки» 
 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

 

Методические принципы 
 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), 

нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.  

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, 

желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими 

причинами.  

• Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. При 

каждой возможности педагог должен давать положительную оценку действию ребенка.  

• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к 

новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к ребенку, 

проявление индивидуального подхода.  

• Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - акцентировать 

внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка.  

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач:  

• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование.  

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания.  

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить 

значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 

посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере 

проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре).  

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя знаю», 
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«Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на равных, 

партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти 

фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все 

равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и 

дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную обстановку. 

Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым 

целым.  

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению 

и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких 

замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно 

актуально для самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 

5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной форме. 

Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому 

задача педагогов-дошкольников - научить детей правильно и адекватно на них реагировать. 

Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя на положительных 

моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень 

хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет 

подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, 

постарайся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это 

неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но 

будем все стараться». Тон педагога должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка 

обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания и стараются все сделать лучше.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, показать яркое 

оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, 

похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и 

хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить.  

 

Организация работы 
 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой 

возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия и один вечер досуга. 

Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени. Вечер досуга - во второй 

половине дня.  

 

 

 

Группа  

 

 

Возраст 

Продолжительность  

занятия (мин)  

  Кол-во  

занятий  

в неделю 

Кол-во  

занятий  

в год 

Младшая 

 

2 – 4 года 15-20 мин. 2 80 

Старшая 

 

4 – 6 лет 25 мин. 2 80 

Подготовительная 

 

5 – 7 лет 30 мин. 2 80 
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Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных 

занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные занятия - 

основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития ребенка. 

 

Также педагоги используют в работе материалы программы «Развитие способности 

воображения в дошкольном и начальном школьном возрасте» (авторы Акопова Э.С., 

Алексеева Л.Н., Кабасси Э., Коновалова Е.В.) Это тематические циклы «Холод и тепло», 

«Свет и тьма», «Плод», «Весна», составленные для формирования у детей целостной идеи-

образа какого-либо явления или ряда явлений природы и социального мира. Также 

используются педагогами комплексные занятия по восприятию и созданию различных 

образов, созданных детьми в языке пластики, музыки, живописи и речи.  

 

 Методические материалы к разделу: 
- Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет; 

- О.В.Чиндилова, А.В.Баденова. Наши книжки. Пособие для дошкольников по введению в художественную 

литературу. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» (программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста); 

- Акопова Э.С., Алексеева Л.Н., Кабасси Э., Коновалова Е.В. Развитие способности воображения в дошкольном 

и начальном школьном возраста: экспериментальная программа для детского сада и начальной школы/ 

Методическое пособие для воспитателей и учителей. 

- И.А.Лыкова «Цветные ладошки»;  

И.В.Маслова «Продуктивная деятельность». 

 

Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

 

Особенностью осуществления образовательного процесса в нашей организации 

связаны, в первую очередь, с тем, что в группах одновременно воспитываются дети разного 

возраста, при этом зачастую процесс непосредственно образовательной деятельности 

происходит совместно. Разновозрастная группа позволяет сложить такую естественную 

образовательную среду, в которой присутствуют образцы для младших детей и объект 

приложения собственных знаний и умений для старших детей, что повышает осмысленность 

и мотивированность детей в процессе деятельности учения – обучения. Дополнительным 

преимуществом разновозрастной группы для старших детей является ещё и следующий 

момент: в ситуации обучения старшим младшего  старший ребёнок понимает материал на 

новом уровне. У него есть возможность, объясняя младшему, ещё раз осознать знакомую 

информацию и выявить некие закономерности, по которым строится данное знание. Кроме 

того, у старших детей при взаимодействии с младшими, в частности, при обучении, 

развиваются коммуникационные умения: умение объяснить, проверить понимание, привлечь 

внимание, убедить и т.д. Средством организации образовательного процесса в 

разновозрастной группе детей являются разработанные под руководством кандидата 

психологических наук Э.С.Акоповой модели организации деятельности детей - варианты 

связывания педагогом действий разных подгрупп детей на занятии (см.методические 

пособия проекта «Материнская школа»). 

На образовательную деятельность организации оказывает влияние участие в проекте 

МГПУ «Университет лучших дошкольных практик». Данная деятельность предполагает 

постоянное повышение квалификации для осмысления и передачи собственного опыта 

работы студентам – будущим воспитателям. Педагоги осваивают новые образцы 

педагогической работы: ведение свободной деятельности и свободной игры, критерии шкал 

оценки образовательной среды Экерс. Постоянно идет процесс инновационной работы и ее 

обсуждение с коллегами. Для организации этого направления работы в учреждении 
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проводятся еженедельные семинары и мастерские, приглашаются педагоги других 

образовательных организаций.  

Важнейшим условием реализации программы   является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно: понятно организована 

предметная среда, ребёнок видит и знает, где лежат игрушки, материалы – все материалы 

оснащены маркировкой. В группах нет закрытых для детей зон, всё можно достать и 

использовать. Оборудованы уголки как для активных игр, так и для спокойных занятий, а 

также уголки уединения и отдыха, где ребёнок может расслабиться и отдохнуть.  

Кроме того, важнейшим образовательным ориентиром является создание условий для 

формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к себе и к другим 

людям. Для развития данных качеств педагогам необходимо обсуждать совместно с детьми 

возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить 

проявлять уважение друг к другу; обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, 

стимулировать проявление позиции ребенка; обращать внимание детей на тот факт, что люди 

различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. Воспитание у детей доброжелательного и 

внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам 

относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного отношения к 

людям педагогами устанавливаются понятные для детей правила взаимодействия; создаются 

ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; поддерживается инициатива 

детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

На развитие активности и инициативности детей как важнейшего целевого ориентира влияет 

то, что в ходе реализации программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Данное направление работы 

поддерживается, во-первых, такой формой, как КИД – клуб интересных дел, и, во-вторых, 

особой формой организации праздников и событий – основанной на детских инициативах, 

интересах, сценариях. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.  

Развитие свободной игровой деятельности как необходимого достижения дошкольного 

детства также требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог   выступает в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. С целью развития игровой деятельности педагоги должны 

уметь: создавать в течение дня условия для свободной игры детей; определять игровые 

ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; наблюдать за играющими детьми и 

понимать, какие именно события дня отражаются в игре; отличать детей с развитой игровой 

деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; косвенно руководить игрой, если игра носит 

стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей). Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. Игровое оборудование  должно быть 

разнообразно и легко трансформироваться. Дети   имеют возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды.  
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Для развития познавательной деятельности и интереса детей необходимо выполнение 

следующих условий. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность на основе живого интереса. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но 

и мышления; 

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

помогая организовать дискуссию; 

предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Среда   предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.). 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов – это еще один целевой ориентир дошкольного детства. В 

дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, твор-

ческие и нормативные проекты. С целью развития проектной деятельности в группе создают  

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Время для проектной деятельности выделяется регулярно, создаются условия для 

презентации проектов. С целью развития проектной деятельности педагоги: 

создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

  внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения; 

помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументируют выбор 

варианта.  
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3. Организационный раздел: 

 

Режим дня и порядок организации образовательного процесса 

 

Дошкольные группы работают 5 дней в неделю в режиме 11 часового рабочего дня. 

Режим дня разработан с учётом требований Сан ПиН. 

В интересах детского развития, поддержания атмосферы психологического комфорта в группах и в 

соответствии с современным ФГОС ДО в дошкольных группах осуществляется гибкое планирование 

распорядка дня. 

Примерный режим дня детей младшего дошкольного возраста 

          Режимные моменты 

 

Время 

Прием, самостоятельная свободная 

деятельность детей 
08.00-08.50 

Утренняя гимнастика 08.50-09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 09.00-09.30 

Партнерская образовательная 

деятельность педагога с детьми и 

детей между собой, 

самостоятельная свободная 

деятельность детей  

09.30-11.00 

Второй завтрак 11.00-11.15 

Прогулка, включая 

самостоятельную свободную 

деятельность детей 

11.15-12.45 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 
12.45-13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.30-15.45 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, гигиенические 

процедуры  

15.45-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.30 
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Партнерская образовательная 

деятельность педагога с детьми и 

детей между собой, 

самостоятельная свободная 

деятельность детей 

16.30-17.30 

Прогулка 17.30-19.00 
В тёплое время года занятия и игрымогут проводиться на свежем воздухе с 

обязательным соблюдением питьевого режима. 

Возможен перенос и/или сокращение продолжительности прогулки в связи с погодными 

условиями и сокращением продолжительности светового дня. 

 

 

 

 

Примерный режим дня детей среднего и старшего дошкольного возраста 

          Режимные моменты 

 

Время 

Прием, самостоятельная свободная 

деятельность детей 
08.00-08.45 

Утренняя гимнастика 08.45-09.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 09.00-09.30 

Партнерская образовательная 

деятельность педагога с детьми и 

детей между собой, 

самостоятельная свободная 

деятельность детей  

09.30-11.00 

Второй завтрак 11.00-11.15 

Партнерская образовательная 

деятельность педагога с детьми и 

детей между собой, 

самостоятельная свободная 

деятельность детей 

11.15-12.00 

Прогулка 12.00-13.30 

Подготовка к обеду, обед 13.30-14.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 14.00-16.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, гигиенические 

процедуры, подготовка к полднику 

16.00-16.15 

Полдник 16.15-16.30 

Партнерская образовательная 

деятельность педагога с детьми и 

детей между собой, 

самостоятельная свободная 

деятельность детей 

16.30-17.30 
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Прогулка 17.30-19.00 
В тёплое время года занятия и игры проводятся на свежем воздухе с обязательным 

соблюдением питьевого режима. 

Возможен перенос или сокращение продолжительности прогулки в связи с погодными 

условиями и сокращением продолжительности светового дня. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс в дошкольных группах, в основном, 

организован по возрастным подгруппам: подгруппа детей 2-3 лет, подгруппа 

детей 3-4 лет, подгруппа детей 4 и 5 лет, подгруппа детей 5-7 лет. В этом случае 

присмотр за незадействованными в непосредственной образовательной 

деятельности детьми осуществляет специалист по работе с детьми. Некоторые 

занятия проводятся для детей 2 возрастов, отдельные занятия и виды 

деятельности, в частности, развитие социально-коммуникативной деятельности 

– для детей всех возрастов.  

 
Примерное расписание основных видов образовательной деятельности  

детей младшего возраста 

 

Дни недели 

 

Основные виды деятельности 

Понедельник Физическая культура 

Здравствуйте, все! Встреча в начале недели. Обмен впечатлениями, 

планирование недели. 

Познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром, интеграция 

с творческой деятельностью (художественно-эстетическое развитие) 

Вторник Музыка 

Игровая и предметная деятельность, самостоятельная художественная 

деятельность 

Речевое развитие 

Среда Физическая культура 

Игровая и предметная деятельность, самостоятельная художественная 

деятельность 

Познавательное развитие – формирование элементарных математических 

представлений 

Четверг Музыка 

Игровая и предметная деятельность, самостоятельная художественная 

деятельность 

Развитие способностей, коммуникативное развитие 

Пятница Художественно-эстетическое развитие 
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Социально-коммуникативное развитие – Клуб Интересных Дел 

Физическая культура на воздухе 

 

Примерное расписание основных видов образовательной деятельности  

детей среднего возраста 

 

Дни недели Основные виды деятельности 

Понедельник Здравствуйте, все! Встреча в начале недели. Обмен впечатлениями, 

планирование недели. 

Физическая культура 

Познавательное развитие – ознакомление с окружающим миром и 

художественно-эстетическое развитие 

Вторник Познавательное развитие – формирование элементарных математических 

представлений  

Музыка  

Развитие способностей 

Среда Речевое развитие 

Физическая культура 

Художественно-эстетическое развитие 

Четверг Познавательное развитие – формирование элементарных математических 

представлений 

Музыка  

Пятница Речевое развитие  

Социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие – 

Клуб Интересных Дел 

Физическая культура на воздухе 

 

Примерное расписание основных видов образовательной деятельности  

детей старшего возраста 

 

Дни недели Основные виды деятельности 

Понедельник Здравствуйте, все!Встреча в начале недели. Обмен впечатлениями, 

планирование недели. 

Познавательное и речевое развитие – ознакомление с окружающим миром, 

интеграция с творческой деятельностью 

Физическая культура 

Вторник Познавательное развитие – формирование элементарных математических 

представлений  

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 

Среда Речевое развитие, подготовка к обучению грамоте 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическая культура 

Четверг Познавательное развитие – формирование элементарных математических 

представлений 
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Развитие способностей 

Музыка  

Пятница Социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие – 

Клуб Интересных Дел 

Физическая культура на воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование и планирование образовательного процесса 

За основу временной организации образовательной работы берётся годовой празднично-

событийный цикл (последовательность праздников, событий, мероприятий), составленный с учётом 

сезонности, государственных праздников, внутришкольных мероприятий. Технология 

образовательной работы с детским коллективом на основе проживания годового празднично-

событийного цикла реализуется с опорой на методическое пособие «100 игр, сценариев и 

праздников для детского сада и начальной школы» под ред.Е.Ю.Ивановой. Технология 

основана на понимании праздника не как отчётного мероприятия, а как празднования 

значимого для общества события. Таким образом, празднование имеет историко-

общественный смысл – это памятование, проживание и чествование событий, значимых для 

общества, государства. Это такие праздники, как День Победы, День Знаний, День учителя, 

23 февраля, фольклорные праздники, праздник Рождества. Есть праздники и события, 

имеющие социально-общественный смысл – это то, что значимо для данной общности детей 

и взрослых: день рождения группы и садика, 8 марта, выпускной дошкольников, различные 

спектакли, викторины, мастер-классы. Именно такие события и планируются в начале года 

педагогами. Празднично-событийный цикл отвечает основным ценностным ориентирам сложившейся 

детско-взрослой образовательной общности. Нам важны ценность плодотворного труда и радости 

достижений, творчества и преобразования, ценность познания и стремление к истине, ценность красоты и 

желание сделать этот мир прекраснее, ценность добра и милосердия, ценность общности, позволяющей 

чувствовать себя частью большего, существующего в истории, ценность будущего, готовность творить 

будущее и вкладывать в это свои усилия, ценность семьи, ценность Отечества – родной культуры, 

природы, народа. Образцы такого ценностного отношения представлены в действиях, поступках 

взрослых, с одной стороны. С другой стороны, на их основе строится празднично-событийный цикл, то 

есть выделяются центральные события, подтверждающие ценность заявленных образцов. Линия работы, 

связанная с каждой ценностью продолжена в течение всего года и вписана в уклад жизни детей. В течение 

года проходит ряд мероприятий, имеющих либо подготовительный статус, либо статус центрального 

события.Каждая тема в годовом планировании несёт в себе возможность формирования этих 

ценностей у детей. Для эффективности такой работы необходимо не только сплоченная 

педагогическая команда, разделяющая эти ценности, но и деятельное участие родителей. Для 

этого планируются возможные формы взаимодействия с семьями воспитанников, примерный 

план обсуждается с родителями в начале учебного года, а также на протяжении всего 

учебного года. Планирование осуществляется с участием детей – специально для этого 

оставлены свободные недели.  Воспитатели учитывают детские интересы и опыт реализации 

различных тем при планировании праздников и событий, при непосредственном 

планировании недели воспитатели и дети совместно планируют, чем будут заниматься, 

каждый ребёнок может выбрать для себя свою собственную траекторию освоения темы и 
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участия в работе. Это необходимая мера для реализации принципа субъектности в 

образовании. Также следует отметить, что годовой календарно-тематический план является 

примерным, он может меняться на протяжении всего учебного года в связи с 

изменившимися интересами детей и педагогов, возникшими обстоятельствами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на учебный год и особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий 
Первое полугодие 

Тема Содержание работы Заключительное мероприятие. 

Примерные даты. Участие 

родителей. 

Сентябрь-октябрь 

Я живу в Москве Мой дом, моя улица, дорога в садик.  

Что я видел – достопримечательности 

Москвы.  

Для старших - карта Москвы. 

С днём рождения, Москва! – азы 

истории города. 

Игры и викторины, выставка 

рисунков. 3-14.09.18 

Родителям желательно 

посвятить время осмотру с 

детьми достопримечательностей 

Москвы (на Ваш выбор), 

изучению названия улицы (3-5 

лет), домашнего адреса (5-7 лет).  

Моя группа, мой 

садик 

Знакомство детей друг с другом, 

сплочение групп. Придумывание 

названия группы и сказочной истории 

(легенды). Изготовление плакатов, 

рисунков, поделок, подготовка мини-

спектакля по сказочной истории. 

Показ группами мини-

спектаклей по своим легендам 

17.09-05.10.18. 

Родителям советуем спросить 

детей о том, как называется их 

группа, почему, попросить 

рассказать сказочную историю 

группы, расспрашивать о 

ребятах группы, друзьях. 

Ярмарка. Плоды 

природы, плоды труда 

Осень – время сбора урожая, время 

ярмарок, где земледельцы и мастера 

представляют и продают свой товар. 

Говорим с детьми про плоды земли 

(овощи, фрукты), про условия их 

выращивания, а также про плоды 

людского труда. Про мастерство и его 

составляющие: учёбу, упорство в 

достижении цели, время, затраченное 

на труд. Знакомимся с народными 

ремёслами. Готовим поделки к 

ярмарке.  

Детская ярмарка 19.10.18. 

По желанию – совместное 

изготовление поделок для 

обмена или на выставку. Можно 

испечь вместе с детьми печенье 

для угощения или для обмена. С 

ребёнком 5-7 лет можно 

подготовить мастер-класс, 

который он проведет для 

младших детей. 

Ярмарка для детей и родителей в 

Райдо 20.10.2018 

Ноябрь 

Осень Познавательное развитие – осенние 

изменения в природе.  

 

Осенние праздники для детей и 

родителей: 

07.11.2018- группа «Пчёлки» 
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Детское творчество: художественное и 

театральное. Рисуем осень, слушаем 

стихотворения и песни об осени. 

Готовим осеннюю сказку. 

08.11.2018 – группа «Радуга» 

09.11.2018 – группа 

«Солнышко» 

Начало праздников в 10.00. 

Свет и тьма в природе 

и в человеческой душе 

Ноябрь – самый тёмный и дождливый 

месяц в году. В это время, как никогда, 

хочется уюта и тепла. Говорим с 

детьми о том, что делает наш мир 

светлее – о бескорыстной доброте, 

милосердии. Какие бывают добрые 

дела, чем мы можем помочь разным 

людям.  

Детский праздник Хэлоуин 

02.11.2018 – смеёмся, не боимся. 

Костюмы по желанию. 

Детский праздник Фонарики 

26.11.2018 (вечером). 

Родителям советуем 

«коллекционировать» добрые 

дела ребёнка, обращать 

внимание на то, что можно ещё 

сделать, чтобы мир стал чуточку 

светлее. 

Мальчики и девочки. 

Отношения, этикет. 

Качества, занятия и интересы 

мальчиков и девочек. Образы 

настоящего мальчика, мужчины и 

настоящей девочки, женщины.  

Бал в Царицыно (24.11.2018?) 

Родители готовят бальные 

наряды детям, беседуют о 

хороших манерах. 

Декабрь 

Новый год Новый год – время чудес и мечтаний. 

Чем взрослее человек – тем больше его 

мечты превращаются в планы. 

Мечтаем и планируем следующий год 

вместе с детьми. 

Новогодние праздники для 

детей и родителей. Даты 

определяются. 

Беседуем о мечтах и планах 

семьи на будущий год. 

Загадываем совместные 

желания. 

 

Второе полугодие 

 
Направление работы  Содержание работы Итоговые мероприятия. 

Участие родителей 

Примерные даты 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ  

Стихия – воздух.  Наблюдения, опыты, 

эксперименты. 

Викторина и создание 

детской «энциклопедии» о 

воздухе. 

 

Обитатели воздуха – 

птицы. Зимующие 

птицы Московского 

региона. 

Знакомство с 

зимующими птицами, 

условиями их жизни 

зимой. Выясняем, как 

можно помогать 

птицам, чем 

подкармливать. 

Изготовление кормушек, 

подкормка птиц. 

Клуб «Семьярики»: поход 

в театр на спектакль по 

мотивам русских народных 

сказок. 

 

 

09.02.19 

 

Работа со сказкой. 

Методика «Сказка» - 

развитие способностей 

понимания и 

воображения. 

Чтение, обсуждение, 

разыгрывание сюжета 

сказки. 

Клуб «Семьярики»: выход 

на каток. 

10.02.19 

Работа со сказкой.  Выделение смысла 

сказки. Перенос 

способов действия, 

выделенных в сказке, на 

реальные ситуации из 

жизни в детском саду. 

Показ детьми 4-6 лет 

спектакля по сказке: 

первый показ - для 

младших детей, второй 

показ – для родителей. 

08.02.19 

Зима – какая она.  Знакомимся с Конкурс чтецов «Зимняя 15.02.19 



87 

 

явлениями природы 

зимой. Зима в 

искусстве. 

сказка» вместе с клубом 

«Семьярики» и семейным 

досуговым центром 

«Райдо» 

Стихия – вода.  Наблюдения, опыты, 

эксперименты. 

Фестиваль ледяных 

скульптур, совместно с 

родителями 

 

23 февраля – День 

Защитника Отечества.  

Обсуждаем мужские 

качества, занятия, 

профессии. 

Спортивный праздник для 

мальчиков и пап – клуб 

«Семьярики» 

22.02.19 

Стихия – огонь. Тепло 

и холод в природе 

(технологии развития 

способности 

воображения) 

Наблюдения, опыты, 

эксперименты.  

Комплексные занятия 

художественно-

эстетического цикла 

«Холод и тепло» 

28.02.19 

МАРТ 

Масленица.  

8 марта – 

Международный 

Женский день.  

Знакомимся с 

народными традициями 

Масленичной недели. 

Обсуждаем женские 

качества, занятия, 

профессии. 

Как на Масленой неделе – 

проживаем масленичные 

традиции 

Праздник девочек. 

4-7.03.19 

 

07.03.19 

Готовим праздники 

для всей семьи 

Обсуждаем женские и 

качества, занятия, 

профессии.  

Готовим выступления. 

Семейные праздники.  

Весна – пробуждение 

природы. 

Знакомимся с 

явлениями природы 

весной. Народные 

традиции встречи 

весны. 

Фольклорный праздник 

«Сороки», закликание 

птиц, встреча весны. 

Приглашаются родители. 

22.03.19. 

Юмор в нашей жизни Работа с пониманием 

шуток, небылиц, чтение 

юмористических стихов 

и рассказов. 

Конкурс небылиц и другие 

забавы. 

29.03.19 

АПРЕЛЬ 

Изобретения 

 

Знакомимся со сферой 

науки и 

изобретательства, их 

значением в нашей 

жизни.  

Конкурс детско-

родительских изобретений 

совместно с клубом 

«Семьярики» и семейным 

досуговым центром 

«Райдо» 

12.04.2019 

Космос. Мы – жители 

Вселенной. Знакомимся 

с Солнечной системой и 

устройством Вселенной. 

Путешествие по солнечной 

системе.  

Клуб «Семьярики»: поход 

в планетарий. 

 

Стихия – земля.  Наблюдения, опыты. 

Посадка растений. 

Клуб «Семьярики»: 

прогулка на природе 

(Измайловский парк/ 

«Аптекарский огород»). 

 

МАЙ 

День Победы. Семейные истории Клуб «Семьярики»: старые 

вещи рассказывают свои 

истории. Вечер 

воспоминаний. 

 

Мои любимые книги Знакомимся с Выставка «Моя любимая  
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Письменность, 

алфавит 

искусством и процессом 

создания книги 

(писатели, художники, 

издатели, типографы), 

библиотекой. 

книга». 

Конкурс для детей 5-7 лет 

«Книжка для малышей и 

малышек» - 

самостоятельно или 

совместно с родителями. 

Вспоминаем наш 

учебный год 

Вспоминаем и 

обобщаем, чему 

научились за год, что 

узнали. Готовимся к 

заключительному 

празднику. 

Выпускные праздники.  

 

 

 

 

Особенности традиционных праздников и событий подробно описаны в методических 

пособиях Иванова Е.Ю.100 сценариев, игр и праздников для детского сада и начальной 

школы. – Москва «Аквариум» 2000; Гармоничное развитие дошкольников: игры и занятия. – 

М.:Аркти, 2007; Акопова Э.С., Алексеева Л.Н., Коновалова Е.В., Кабасси Э. Развитие 

способности воображения в дошкольном и начальном школьном возрасте: 

экспериментальная программа для детского сада и начальной школы/Методическое пособие 

для воспитателей и учителей. - М.:Пушкинский институт, 2005, 352 с. 

 
Каждый месяц коллективом педагогов подробно обсуждается (конкретизируется, изменяется, 

дополняется) план на предстоящий месяц, также возможно и обсуждение предстоящей недели с 

конкретизацией планов. В соответствии с этим воспитатели планируют работу в группах, опираясь при 

этом на результаты педагогического наблюдения за детьми, текущие задачи, состояние группы в целом и 

каждого ребёнка. Работа в группе планируется на каждую конкретную неделю. План составляется в 

свободной форме с возможностью гибкого планирования видов деятельности с учетом педагогических 

задач и интересов детей.     

Средством организации образовательного процесса в разновозрастной группе детей 

являются разработанные педагогическим коллективом под руководством кандидата 

психологических наук Э.С.Акоповой модели организации деятельности детей - варианты 

связывания педагогом действий разных подгрупп детей на занятии (при этом дети делятся на 

подгруппы не по паспортному возрасту, а по уровню освоения программных задач). Для 

проведения занятий по первой модели воспитатель старается подобрать один для всех детей 

материал или сюжет, чтобы не возникало трудностей с дидактическими задачами. Для 

каждой группы детей формулируется задание, при этом связи между результатом  

исполнения заданий нет. Вторая модель организации деятельности детей применяется, если 

ставятся разные по качеству задачи для детей младшего и старшего возраста. Младшие 

должны освоить какое-либо конкретное действие (например, составлять рассказ о предмете), 

а старшие должны научиться описывать действия и выделять нормативный способ (выделить 

важные моменты, определить последовательность рассказа, зафиксировать пункты в их 

последовательность, то есть составить план). В этом случае, маленькие дети получают 

задание, направленное на получение предметного результата (например: “Сочините загадку 

про игрушку»), а старшие дети получают задание, связанное с анализом предметного 

действия (например: “Давайте проверим, умеют ли наши малыши описывать предмет. Все ли 

они это делают хорошо? Сможете ли вы объяснить, как нужно составлять загадку-описание 

предмета?”) Третья модель в одной части похожа на вторую модель, а именно, младшие 

дети должны освоить конкретные действия, а старшие должны анализировать, что делают 

младшие и выделять нормативный способ действия, но появляется новая задача для старших 

детей - они организуют обучение малышей новому способу. Старший ребенок должен 
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продемонстрировать образец действия, проследить за правильностью исполнения и 

ошибками, объяснить, как делать правильно. Для маленького ребенка эффект состоит в 

освоении способа действия. Для старшего ребенка предметом работы становится путь 

обучения: он строит обучение своего подопечного малыша, исходя из своих представлений о 

том, как учатся. Связь детей разного возраста в этой модели можно представить следующим 

образом: старший ребенок является носителем образца действия и демонстрирует его 

малышу как в целом, так и по наиболее трудным для исполнения частям, нормирует и 

критикует действия малыша. Маленький ребенок выполняет действия под руководством 

старшего. В четвёртой модели работа младшего ребенка становится материалом для 

освоения моделирования и схематизации. Результаты работы старших детей никак не влияют 

на работу малышей. Если строить занятие по этой модели, важно малышам дать задание на 

закрепление, тренировку, так как все внимание воспитателя будет направлено на обучение 

старших. Более сложна, но и более интересна для группы (особенно для разновозрастной 

группы) модель организации деятельности, распределенной по позициям – пятая модель. 

Вся группа выполняет одно дело и должна дойти до результата или играет в одну игру 

(можно с выигрышем по командам). При этом для выполнения дела или для выигрывания 

необходимы действия разной сложности для детей разного уровня; использование знакового 

материала (схемы, рисунка, текста), как готового, так и порождаемого ребенком; наличие 

организатора для согласования работы разных детей; определение стратегии и тактики 

действий или замысливание и планирование необходимых работ в конкретных условиях.  

Использование моделей организации деятельности детей на занятии по развитию речи 

позволяет детям активнее осваивать и родную речь, и основы языкознания. Дети становятся 

активными участниками процесса обучения за счёт взаимодействия друг с другом: 

необходимости проанализировать способ действия другого человека, оценить этот способ, 

соотнеся его с нормой, научить речевому действию по норме. В результате лучше 

понимаются языковые нормы, активнее развиваются коммуникационные умения – то есть 

эффективнее идёт процесс развития речи. Следует особо отметить, что описанные модели 

универсальны: могут применяться на любом предметном материале, с детьми как 

разновозрастной, так и одновозрастной группы.  

Для оценки результатов и качественного планирования работы в течение учебного года 

проводится наблюдение за динамикой освоения детьми программных задач и развития способностей.  

Содержание образовательной работы, а также конкретная работа с детьми строится по пособиям 

базовых комплексных образовательных программ дошкольников От рождения до школы, Детский сад 

2100, Мир открытий, парциальных программ (курсов).  

 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

 

Особенности организации пространства учреждения обусловлено, во-первых, конструктивным 

расположением помещений - помещения находятся на первом этаже жилого здания, а во-вторых, 

образовательной концепцией организации, которая заключается в создании семейной модели детского 

сада с возможностью общения детей разных возрастов. С этой целью устроена большая общая столовая, 

совмещенная с игровой комнатой, где ребята могут общаться, играть, принимать пищу, заниматься. 

Раздевальные зоны младших и старших дошкольников также совмещены для того, чтобы старшие дети 

помогали младшим. Также особенностью организации является малокомплектность групп.  

Обустроены следующие помещения: раздевальные комнаты, медицинский кабинет с изолятором, 

музыкальный зал, две групповые комнаты, столовая с игровой зоной, две детские туалетные комнаты, 

туалетная комната для сотрудников, кладовые помещения, пищеблок, методический кабинет. 

Групповая комната для детей среднего и старшего дошкольного возраста содержит 

следующее оборудование: 

Столы детские 6 штук 

Стулья детские по количеству детей 

Детская мягкая мебель: диван 1 штука 
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Игровой дом 1 штука 

Уголок творчества и чтения с материалами 1 штука 

Театральный уголок 1 штука: ширма, куклы 

Уголок транспорта с игровым материалом. 

Кукольный уголок с игровым материалом. 

Проектор 1 штука 

Комплект игрового оборудования для детей среднего и старшего дошкольного возраста 

Дидактический материал для образовательной деятельности с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Мебель для хранения игрового и дидактического материала 

Развивающие игры, конструкторы, книги. 

Кровати-тумбы 3х уровневые 4 штуки, кровати складные 

Групповая комната для детей младшего дошкольного возраста содержит следующее 

оборудование: 

Столы детские 6 штук 

Стулья детские по количеству детей 

Бассейн игровой 

Уголок для игр с песком и водой 1 штука 

Стол для занятий песочной терапией 1 штука 

Детская мягкая мебель: кресла 2 штуки 

Детская модульная игровая мебель 1 комплект. 

Комплект игрового оборудования для детей младшего возраста 

Детская кухня 1 штука 

Дидактический материал для образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Развивающие игры, конструкторы, книги 

Мебель для хранения игрового и дидактического материала 

Кровати-тумбы 3х уровневые 4 штуки, кровати складные 

Игровая комната с зоной приёма пищисодержит следующее оборудование:  

Столы детские 6 штук 

Стулья детские по количеству детей 

Детская мягкая мебель: 1 диван, 2 кресла 

Уголок творчества с материалами 1 штука 

Игровой дом 1 штука 

Игровой материал для детей дошкольного возраста 

Актовый зал 

Пианино цифровое 1 штука 

Стулья по количеству детей 

Спортивно-игровой комплекс 1 штука 

Маты спортивные 4 штуки 

Коврики гимнастические 21 штука 

Зеркала настенные 3 штуки 

Детские музыкальные инструменты в ассортименте 

Спортивное оборудование в ассортименте 

 

Материально-техническое обеспечение программы, литература и 

методические материалы 

Дошкольные группы в достаточной мере укомплектованы предметно-развивающими пособиями, 

играми, книгами. Имеются современные обучающие пособия LEGO, DUPLO, SENSINO, PERTRA и 

другие. Музыкальные инструменты народов мира, костюмы для танцевальной и театрализованной 

деятельности, спортивные принадлежности. Закуплены плакаты для занятий, настольные игры, 

сюжетные игрушки, видеоматериалы. Оборудована детская площадка (дворовая территория): 
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современное покрытие, спортивные комплексы, игровые модули, качели разных видов, песочницы, 

скамейки. 

Группы оснащены большим перечнем произведений детской художественной литературы, 

наглядными пособиями (плакаты, наборы тематических картин), а также следующей методической 

литературой: 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. N 2/15). 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский  

сад 2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1. Образовательные программы развития и воспитания 

детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. 

Познавательное развитие: 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников; 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность; 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года); 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года); 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» для детей 3-7 лет; 

- Е.Е.Кочемасова, И.К.Белова, А.А. Вахрушев «Здравствуй, мир» для детей дошкольного 

возраста. 

- Методическое пособие МИОО «Практикум по преобразованию ФГОС ДО в 

образовательную программу дошкольного образования» под ред. Н.В.Амяга, С.М.Зверева. 

- Бычкова Н.И. «Развитие коммуникативно-мыслительных способностей дошкольников на 

предмете «Математика». Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

(опубликована в методическом пособии МИОО «Практикум по преобразованию ФГОС ДО в 

образовательную программу дошкольного образования» под ред. Н.В.Амяга, С.М.Зверева). 

- Амяга Н.В., Бычкова Н.И. Технология развития способности различения в дошкольном и 

младшем школьном возрасте. 

- Э.С. Акопова, Е. Ю. Иванова. Гармоничное развитие дошкольника: игры и занятия: 

[практическое пособие]. 

- Концепция, структура и модель «Материнской школы»/ Авт.-сост.Э.С.Акопова, 

Е.Ю.Иванова. – М.: АПКиПРО, 2004. 

Речевое развитие: 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года); 

- Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева «По дороге к азбуке» для детей дошкольного возраста; 

- Е.В.Коновалова «Развитие речи и способностей детей дошкольного возраста» Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования (опубликована в методическом 

пособии МИОО «Практикум по преобразованию ФГОС ДО в образовательную программу 

дошкольного образования» под ред. Н.В.Амяга, С.М.Зверева) 

- VanessaReilly, CharlotteCovill. CookieandfriendsA. Oxford Univercity Press. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет; 

- О.В.Чиндилова, А.В.Баденова. Наши книжки. Пособие для дошкольников по введению в 

художественную литературу. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» (программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста); 

- Акопова Э.С., Алексеева Л.Н., Кабасси Э., Коновалова Е.В. Развитие способности 

воображения в дошкольном и начальном школьном возраста: экспериментальная программа 

для детского сада и начальной школы/ Методическое пособие для воспитателей и учителей. 
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Физическое развитие: 

- Фомина Н.А. Методические рекомендации к программе по физическому воспитанию 

дошкольников. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. 

- М.М.Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

- О.Е.Громова. Спортивные игры для детей. 

- Е.Н.Вавилова. Укрепляйте здоровье детей. 

- П.П.Буцинская, В.И.Васюкова, Г.П.Лескова. Общеразвивающие упражнения в детском 

саду. 

- Е.А.Бабенкова, О.М.Федоровская. Игры, которые лечат. 

- О.В.Козырева. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. 

- Физическое воспитание дошкольников. Составители Л.В.Лебедева, М.М.Борисова. 

 

Социально-коммуникативное развитие и личностное развитие: 

- Н.Ф.Губанова. Игровая деятельность в детском саду. 

- Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. 

- программа развития базовых способностей «Мыслю, знаю, действую» на материале 

пособий «Я играю и расту» для детей 3-7 лет, серия «Мой детский сад»; 

- Е.Ю.Иванова«100 игр, сценариев и праздников для детского сада и начальной школы», 

методическое пособие; 

- Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова. Межличностные отношения дошкольников. 

Диагностика, проблемы, коррекция. 

- И.М.Овсянникова. Программа комплексных занятий по проявлению творческих 

способностей, включающих уроки по этике поведения для детей 5-7 лет. 

 

Краткая презентация программы 

Основная идея программы – гармоничное развитие качеств и способностей ребёнка во всех 

сферах его жизни. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 2 — 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. В Программе, 

согласно ФГОС ДО, на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

поэтому основными образовательными целями являются развитие способностей и 

компетенций, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, а также сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

закладывание основ здорового образа жизни. 

Программа воспитателей младшей группы представляет собой перечень целевых 

ориентиров, задач по образовательным областям, а также календарный план работы по 

отдельным методическим пособиям, включенным в программу, таким, как: 

 О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой» (2-3 года) 

 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (2-3 года) 

 Л.В Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» (2-3 года) 

 Т.С. Комарова «Детское Художественное творчество. Лепка» (2-3 года) 
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 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» (2-3 года) 

 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» (2-3 года) 

 Л.В. Куцакова. «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (2-3 года) 

 Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова «Игралочка» (3-4 года) 

 Т. Р. Кислова «По дороге к азбуке» (3-4 года) 

 А.А.Вахрушев «Здравствуй, мир» (3-4 года) 

 Э.С.Акопова и др. «Я играю и расту» (3-4 года) 

 И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность» (подгруппа 3-4 года),  

Программа воспитателей старшей группы  представляет собой перечень целевых 

ориентиров, задач по образовательным областям, а также календарный план работы по 

отдельным методическим пособиям, включенным в программу, таким, как: 

 А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова «Здравствуй, мир!» 

 Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова «По дороге к азбуке» 

 Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасовой «Игралочка. Математика для детей 4-7 лет» 

 И.А.Лыкова «Художественное творчество» 

 Л.В. Куцакова «Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. Мастерская ремёсел» 

 Н.Созонова, Е.Куцина, Н.Хрушкова «Фонетические рассказы и сказки» 

 Э.С.Акопова и др. «Развитие способностей»  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста разработана на 

основе программы «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. 

Программа развития базовых способностей «Мыслю, знаю, действую» разработана по 

пособиям «Я играю и расту» для детей 3-7 лет, серия «Мой детский сад», Э.С.Акопова и 

коллектив авторов. 

Программа «Английский язык для дошкольников» разработана Н.Ю.Череповой для детей 

4-7 лет, в основе программы – игровой метод обучения. 

Программа «Ритмическая гимнастика и танец» разработана на основе программ 

Н.А.Фоминой «Сюжетно–ролевая ритмическая гимнастика» и программы А.И. Бурениной 

«Ритмическая мозаика» 

Программа воспитания разработана с учётом современных методических рекомендаций, 

включает в себя, в том числе, работу по социальному развитию, нравственному воспитанию, 

патриотическому воспитанию. 

 

https://yadi.sk/d/azuaW89Tk4B1cA
https://yadi.sk/d/azuaW89Tk4B1cA
https://yadi.sk/i/dGSDqXr_GOdBqw
https://yadi.sk/i/dGSDqXr_GOdBqw
https://yadi.sk/i/dGSDqXr_GOdBqw
https://yadi.sk/i/ci0bKIqyf2PVOA
https://yadi.sk/d/b6JtOjUa_HkT-w
https://yadi.sk/i/vXi5CiCpDLzOAw
https://yadi.sk/i/vXi5CiCpDLzOAw
https://yadi.sk/i/vXi5CiCpDLzOAw
https://yadi.sk/i/vXi5CiCpDLzOAw
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