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1.  Пояснительная записка 
 

Дошкольное отделение является структурным подразделением Вятской гу-
манитарной гимназии с углубленным изучением английского языка», в котором 
осуществляется дошкольное образование с приоритетным осуществлением ин-
теллектуального развития воспитанников для обеспечения равных стартовых 
возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях (норма-
тивный срок освоения программ – 1 год). 

В дошкольную группу общеразвивающей направленности принимаются дети 
6 летнего возраста. 

Образовательный процесс в дошкольных группах общеразвивающей направ-
ленности для детей 6-7-летнего возраста осуществляются в соответствии с «По-
ложением о дошкольных группах общеразвивающей направленности для детей 5-
7-летнего возраста Вятской гуманитарной гимназии», утвержденным Большим со-
ветом гимназии». 

Основным предметом деятельности Гимназии  является реализация образо-
вательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и сред-
него (полного) общего образования повышенного уровня непрагматической на-
правленности.  

Наполняемость дошкольных групп устанавливается в количестве 20 обучаю-
щихся. 

 
Концептуальные положения образовательной программы  

 
Основными целями создания дошкольных групп являются: 
- возрождение лучших традиций российского гимназического образования и 

формирование системы современного предшкольного образования; 
- развитие личности ребенка; 
- выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста, их 

разносторонняя подготовка к дальнейшему успешному обучению в общеобразо-
вательных школах разных типов и видов. 

Основными задачами дошкольного образования являются: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художест-

венно-эстетического и физического развития детей; 
- воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, ува-

жения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, се-
мье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

- работа с одарёнными детьми. 
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Программа строится на следующих принципах и подходах: 
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  
- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержа-

ние программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой 
практике дошкольного образования); 

- критерии полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

- программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, кото-
рые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрас-
тными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможно-
стями образовательных областей; 

- программа основывается на комплексно-тематическом принципе по-
строения образовательного процесса;  

- программа предусматривает решение образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- программа предполагает построение образовательного процесса на адек-
ватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 
Содержание образования в дошкольных группах предполагает создание 

оптимальных условий для развития ребенка на этапе перехода от до-
школьной ступени к начальной школьной ступени образования.  

 
Образовательный процесс в дошкольных группах гимназии базируется на 

ведущих принципах обучения и воспитания детей: целостного подхода к обучению 
и воспитанию; амплификации; развивающего обучения; деятельной активности 
детей в различных формах; «личностной ценности»; самостоятельного приобре-
тения нового знания; проектной организации содержания обучения; рефлексивно-
сти; социализации; со-бытийной детско-взрослой общности; преемственности до-
школьного образования и начальной школы. 

Формы организации образовательной деятельности разнообразны. Это 
и сюжетно-ролевые, имитационные, деловые, дидактические игры, и мастерские, 
тренинги, проектная деятельность, дискуссии, работа студий, интегративно-
образовательные экспедиции, экскурсии и т.д. 

Системообразующим принципом, объединяющим все программы и обра-
зовательный процесс в целом, является интеграция. Она предполагает тесную 
взаимосвязь между областями знаний, различными видами деятельности детей и 
взрослых. Решение воспитательных задач, а также закрепление основного объё-
ма знаний, практических навыков и умений происходит в общении детей друг с 
другом, со взрослыми в разнообразных играх, в познавательной, театрализован-
ной деятельности. Это позволяет пробудить детскую инициативу, творчество. 
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2.  Организация режима           
пребывания детей в гимназии. 

 
Дошкольные группы общеразвивающей направленности для детей 5-7-

летнего возраста работают по режиму полного дня по графику пятидневной неде-
ли с двумя выходными днями. 

Продолжительность учебного года в дошкольных группах – 30 недель. 
Предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы. Продолжительность 

каникул в течение учебного года – 42 календарных дня. В июне дошкольные груп-
пы Гимназии работают по режиму ДОУ. 

Занятия (традиционные, интегрированные), игры-развлечения, наблюдения и 
экскурсии проводятся ежедневно с группой детей в первую половину дня. 

Продолжительность академического часа в дошкольных группах для 6-леток 
– 30 минут. 

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия, кружковая рабо-
та, занятия физической культурой проводятся во 2 половине дня.  

В теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий про-
водится на участке во время прогулки.  

 
Режим деятельности 

  7.00 –   8.00 – приём детей 
  8.30 –   8.40 – зарядка 
  8.40 –   8.50 – завтрак 
  9.00 –   9.30 – 1-ое занятие 
  9.45 – 10.15 – 2-ое занятие 
10.30 – 11.00 – 3-е занятие 
11.00 – 12.30 – прогулка 
12.45 – 13.05 – обед 
13.15 – 15.00 – тихий час 
15.00 – 15.30 – подъём, полдник 
15.30 – 16.45 – свободная деятельность, игры, кружковая работа 
16.45 – 17.10 – ужин 
17.10 – 18.00 – индивидуальная работа с детьми, прогулка, игры  
18.00 – 19.00 – встреча с родителями 
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3. Основные направления работы по  
адаптации воспитанников дошколь-
ных групп гимназии 

 
Вхождение шестилеток в жизнь дошкольного отделения гимназии является 

сложным жизненным этапом – этапом освоения новой «общности», в процессе ко-
торого происходит множество изменений: новые требования к поведению, усиле-
ние образовательной нагрузки, новое помещение, новые взрослые, новые сверст-
ники. 

Все эти изменения обрушиваются на старшего дошкольника одновременно, 
создают для него стрессовую ситуацию, которая без специальной организации 
может способствовать возникновению различных проблем в поведении, учебной 
деятельности, предрасположенности к нарушению здоровья. 

Сложность приспособления организма к новым условиям, новой деятельно-
сти, новой сообщности определяет необходимость учёта всех факторов, способ-
ствующих адаптации шестилеток к условиям обучения в дошкольных группах. 

В числе этих факторов в первую очередь необходимо учитывать психологи-
ческую особенность периода 6-7 летнего возраста – «кризиса детства» (кризиса 7 
лет), который одновременно соединяет и разъединяет два периода в развитии 
детей – дошкольный («ступень одушевления») и младший школьный («ступень 
персонализации»), периоды выделения в самосознании ребёнка «социальной 
сущности его бытия». 

Меняется форма общения ребёнка со взрослыми, «формируется ориентация 
ребёнка на внешние авторитеты: учителя, воспитателя». Появляется стремление 
получить оценку и мнение о себе, как личности. От значимых для него взрослых. В 
связи с этим необходимо помнить, что первые дни в классе являются для ребёнка 
очень важными в получении впечатлений от общения с учителем. 

Дети в дошкольных группах гимназии учатся только один год, поэтому про-
блема адаптации дошкольника особенно актуальна. За короткий период педагоги 
должны создать коллектив, чтобы дети почувствовали внутренний комфорт, могли 
легко и точно выполнять требования учителей и воспитателей. 

Учёт перечисленных факторов и продуманная организация жизни дошколь-
ника позволит усиленно решить следующие педагогические задачи: 

- создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе, комфортного 
образовательного пространства; 

- формирование чувства уверенности и успешности в условиях обучения, по-
ложительного отношения к учебной деятельности. 

Работа с детьми в дошкольных группах основывается на базовых ценностях 
личностно-ориентированного образования:  

- признание ценности личности каждого ребёнка и нацеленности обучения на 
раскрытие и развитие его индивидуальности; 

- создание многообразной вариативной среды, в которой каждый ребёнок 
может успешно реализоваться. 
Работа по данной программе ведётся в трёх основных направлениях: 

1. Работа с педагогами. 
2. Работа с родителями. 
3. Работа с детьми. 
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Планирование работы по адаптации 
 
1. Работа с педагогами. 

№ Формы работы Тема и содержание Срок Ответственный
1 Заседание пред-

метно-
педагогического 
объединения 
учителей и вос-
питателей ПК 

Условия успешной 
адаптации в период 
начального обучения 

август Психолог 

2 Консультации Оценка индивидуаль-
ных особенностей 
детей, прогнозирова-
ние и профилактика 
возможных сложно-
стей адаптации 

сентябрь Психолог, 
педагоги 

3. Консилиум Оценка результатов 
адаптации 

октябрь Руководитель 
ППО 

 
2. Работа с родителями 

 
3. Работа с детьми 
 

№ Формы работы Тема и содержание срок ответственный 
1 «Классная не-

делька» 
Работа по составлен-
ному расписанию: иг-
ры, ритуалы, тренин-
ги, вечеринки, поси-
делки и др., направ-
ленные на освоение 
новой среды, знаком-
ство с классом, свер-
стниками. 

сентябрь Психолог, 
воспитатели ПК 

№ Формы работы Тема и содержание срок ответственный 
1 Беседы, 

индивидуальные 
консультации 

Знакомство с родите-
лями. Выявление ин-
дивидуальных осо-
бенностей учащихся. 

сентябрь Психолог, 
воспитатели ПК 

2 анкетирование Выявление уровня 
адаптации детей к ПК 

сентябрь Психолог, 
педагоги 

3. мастерская Игровые приёмы пси-
хологической под-
держки детей в пери-
од адаптации 

Сентябрь-
октябрь 

психолог 
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2 Праздник 
«Весёлого 
звонка» 

 сентябрь педагоги 

3. Индивидуальная 
работа с детьми, 
испытывающими 
сложности адап-
тации 

Психологическая  
поддержка детей в 
период адаптации 

сентябрь Психолог, 
педагоги 

4. Формирование и 
работа группы 
развития комму-
никативных на-
выков 

Обучение навыкам 
саморегуляции, кон-
троля над поведени-
ем, эмоциями, навы-
кам неконфликтного 
общения 

Октябрь-
декабрь 

психолог 

5. Диагностика 
эмоционального 
состояния и от-
ношения к ПК 

Выявление детей, ис-
пытывающих эмо-
циональный диском-
форт, неудовлетво-
рённых пребыванием 
в ПК 

сентябрь Психолог, 
педагоги 

6. Социометрия Определение статус-
ного положения детей 
в классе 

октябрь психолог 

 
Выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятель-

ности осуществляется на основе качественного и количественного анализа уровня 
развития детей по итогам входящей диагностики. 
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4. Содержание психолого-
педагогической работы по освоению 
детьми образовательных областей 

Содержание работы по освоению детьми образовательных областей «Физи-
ческая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация, «Труд», «Позна-
ние», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное 
творчество», «Музыка» выстроено на основе примерной основной общеобразова-
тельной программой дошкольного образования «Успех». 

 
 

Образовательная область «Здоровье» 
 

Содержание образовательной области "Здоровье" направлено на достиже-
ние целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья че-
рез решение следующих задач: 

− сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
− воспитание культурно-гигиенических навыков; 
− формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 
По формированию культурно-гигиенических навыков: 
− развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления 

полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены; определять состоя-
ние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружаю-
щих; назвать и показать, что именно болит, какая часть тела (Труд, Познание, 
Социализация); 

− совершенствовать культуру приема пищи (Труд, Социализация); 
− развивать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры (Физическая культура); 
 
По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здо-

ровом образе жизни:  
− развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения 

тела человека; правилах здоровья: режим дня, питание, сон, прогулка, культурно-
гигиенические умения и навыки, навыки самообслуживания, занятия физкультурой 
и профилактика болезней; о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; 
о безопасном поведении в быту, на улице, в природе,  обществе; о полезных и 
вредных привычках; о поведении заболевающего и болеющего человека; о здоро-
вом взаимодействии со сверстниками и взрослыми (Познание, Социализация, 
Безопасность, Физическая культура); 

− формировать и закреплять  навыки соблюдения правил безопасного пове-
дения в подвижных играх, в спортивном уголке группы; умения одеваться в соот-
ветствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно; правильно 
одеваться на прогулки и походы в лес; различать съедобные и ядовитые грибы, 
ягоды, травы, правильно себя вести в лесу; соблюдать правила дорожного движе-
ния; вести себя в транспорте в соответствии с правилами перевозки; правильно 
вести себя на воде, на солнце (Социализация, Познание, Безопасность, Физи-
ческая культура); 
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− воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, 
развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих лю-
дей, общества в целом; продолжать обогащать представления о том, что такое 
здоровье и как поддержать, укрепить и сохранить его (Социализация);  

− поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы, вос-
питывать как субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения (Социа-
лизация). 

 
 
Образовательная область «Физическая культура» 

 
Содержание образовательной области "Физическая культура" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через реше-
ние следующих специфических задач: 

− развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, вынос-
ливости и координации); 

− накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение ос-
новными движениями); 

− формирование у воспитанников потребности в двигательной активно-
сти и физическом совершенствовании. 

 
По становлению мотивации к  двигательной активности и развитию по-

требности в физическом совершенствовании: 
− поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей; 
− воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным инвен-

тарем, физкультурным оборудованием, следить за его состоянием (Труд); 
 
По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений:   
− побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для 

этого комплекс необходимых условий в группе и на улице во время прогулки, в 
семье; 

− продолжать совершенствовать культуру движений, технику их выполне-
ния; 

− способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки, 
развивать качество навыков и качество движений; 

− совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в бе-
ге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений друг с дру-
гом в выполнении более сложных упражнений и игр, точное выполнение упражне-
ния и движения в разном темпе и ритме, сохраняя равновесие, координацию и 
ориентацию в пространстве (Музыка); 

− совершенствовать технику выполнения основных и общеразвивающих 
движений, спортивных упражнений; 

− продолжать учить  самостоятельно играть в разнообразные подвижные 
игры, игры-соревнования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных 
игр, придумывании новых, непосредственной игре в них;      

 
По развитию физических качеств: 
− поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах дви-

гательной деятельности;  
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По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 
− углублять интерес к спортивным играм и упражнениям,  занятиям в спор-

тивных секциях и группах; 
− воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за побе-

ды на Олимпиадах (Социализация); 
− продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам баскетбола, 

футбола, хоккея, настольного тенниса;  
− продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность, выдержку, настойчивость, смелость, организованность, самокон-
троль, самооценку, двигательное творчество; 

− поддерживать социально-нравственные проявления детей в двигательной 
деятельности, активно развивать их средствами данной деятельности (Социали-
зация). 

 
 

Образовательная область «Социализация» 
 
Содержание образовательной области "Социализация" направлено на дос-

тижение целей освоения первоначальных представлений социального характера 
и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих 
задач: 

− развитие игровой деятельности детей; 
− приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе мораль-
ным); 

− формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообще-
ству. 

 
По развитию игровой деятельности: 
− формировать умение организовать совместные с другими детьми сюжет-

но-ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их 
варианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.); согласо-
вывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других детей, дого-
вариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих; учить самостоя-
тельно «создавать» некоторые недостающие для игры предметы (например, 
деньги, чеки, ценники, кошельки, «пластиковые карты» для игры в «Супермар-
кет»);  объединять  сюжетные линии в игре, расширять состав ролей (например, 
«Пусть у бабушки будет еще один внук – Максим!»), комбинировать тематические 
сюжеты в один сюжет (например, в «Супермаркете» открылась «Аптека» и др.);  
выполнять разные роли (Познание);   устанавливать положительные ролевые и 
реальные  взаимоотношения  в игре - согласовывать свои действия с действиями 
партнеров по игре, помогая им при необходимости, справедливо разрешая споры 
и т. д.; в театрализованных и режиссерских играх самостоятельно выбирать сказ-
ку, рассказ и др. в качестве содержания режиссерских и театрализованных игр, 
подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, декорации, распределять ро-
ли; развивать умение передавать игровой образ, используя разнообразные сред-
ства выразительности; побуждать выступать выступает перед детьми, воспитате-
лями, родителями (Коммуникация); 
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По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаи-
моотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

− развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  деятель-
ности; учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные  взаи-
модействия (Коммуникация);  

− развивать эмоциональное отношение к окружающей действительности, 
умение сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться; формировать пред-
ставления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, 
гордость, стыд, совесть) (Коммуникация, Чтение, Художественное творчество, 
Музыка); 

− формировать представления о нормах и правилах поведения (в том числе 
моральных, формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со 
взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-направленные действия (по-
делиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть стул и пред-
ложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и др.) 
(Коммуникация, Познание);    

− учить понимать содержание некоторых моральных понятий («честность» - 
«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), различать 
близкие по значению нравственных понятия (например, «жадный» - «эконом-
ный»), приводить соответствующие примеры  из жизни, кино, литературы и др. 
(Познание, Чтение, Музыка, Художественное творчество); 

− формировать соответствующую морально-оценочную лексику (Коммуни-
кация, Чтение, Художественное творчество);   

− побуждать совершать положительный нравственный выбор (воображае-
мый и реальный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.);    

 
По формированию первичных личностных, гендерных представлений, пер-

вичных представлений о семье, обществе, государстве, мире: 
− формировать представление о  личных данных (имя, отчество, фамилия, 

возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), умение называть их в типичных 
и нетипичных ситуациях (Коммуникация, Познание, Безопасность); 

− развивать положительную самооценку на основе выделения собственных 
особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший 
голос – я смогу учиться пению») и перспектив в собственном развитии («Скоро 
буду школьником»); 

− формировать представление о собственной (и других людей) половой 
принадлежности,  гендерных отношениях и взаимосвязях (как между детьми, так и 
между взрослыми (например, «Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей 
я буду – отец») (Коммуникация, Познание, Чтение, Художественное творчест-
во); 

− формировать представление о составе семьи, своей принадлежности к 
ней, некоторых  родственных связях (например, свекровь – невестка, теща-зять), о 
профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и отче-
ствах родителей, а также об именах и отчествах,  ближайших родственников 
(Коммуникация, Труд);  

− формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребенком 
генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), рассматривая семейные 
альбомы с фотографиями, рассказывая о родственниках, об их судьбах, интерес-
ных случаях из их жизни (Познание); 

− побуждать к участию в выполнении некоторых семейных обязанностей, в 
семейных традициях и праздниках (Труд);   
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− формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), 
улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах телефонов близких 
родственников (Коммуникация, Познание, Безопасность);   

− побуждать поздравлять родителей и родственников с днями рождения и 
другими праздниками (Коммуникация);  

− развивать чувство гордости за семью, обращая внимание  на достижения,  
почетные грамоты и различные награды родителей и родственников;   

− формировать представление о своем месте в ближайшем социуме, при-
надлежности к той или иной группе людей (член группы детского сада, кружка, 
ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.) (Познание); 

− закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского сада 
и на участке, учить пользоваться планом помещения детского сада, участка, 
близлежащих улиц; формировать представление о номере и адресе детского сада 
(Познание, Безопасность);   

− формировать умение выполнять некоторые общественные обязанности, 
поручения, участвовать в коллективных делах в детском саду (спектакли, дежур-
ства,  изготовление подарков для благотворительных акций и др.); воспитывать 
внимательное и заботливое отношение к работникам и воспитанникам детского 
сада (Коммуникация, Труд);   

− расширять представления детей о школе, развивать интерес к школьной 
жизни,  желание учиться в школе (Коммуникация, Труд, Познание); 

− углублять и уточнять представления о Родине — России,  развивать чув-
ство гордости за достижения отдельных россиян и России в целом, за чувство 
любви к «малой» и «большой» Родине (Познание); 

− формировать первоначальные представления о государстве (президент, 
правительство, армия, милиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн), закреп-
лять и расширять представления о столице России – Москве, о государственных 
праздниках,  о собственной принадлежности к государству (Познание); 

− расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее природе, о 
выдающихся личностях города (села), страны (писатели, композиторы, космонав-
ты  и др.), достопримечательностях региона и страны, в которых живут (Позна-
ние); 

− обогащать представления о Российской армии, воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, формировать представление о способах выражения ува-
жения к  памяти павших бойцов (возложение цветов, ставить цветы к обелискам, 
памятникам и др.) (Познание); 

− развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, выбо-
ры, благотворительные акции и др.);  

− формировать представление о России как о многонациональном государ-
стве, воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 
Приобщать детей к истокам народной культуры (Познание, Чтение, Музыка, Ху-
дожественное творчество);   

− развивать интерес к страноведческим знаниям;     
− формировать представления о планете Земля как об общем доме, много-

образии стран и государств (европейские, азиатские и др.), их особенностях, о 
своеобразии природы планеты, учить показывать на карте, на глобусе континенты 
и некоторые страны, воспитывать бережное отношение к природе и др. (Позна-
ние);  

− формировать представление о населении разных стран, их особенностях, 
о национальностях людей (Познание); 
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− воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и го-
сударств, желание жить в мире со всеми народами, уважение их культуры, обы-
чаев и традиций; 

− формировать представления о некоторых событиях, происходящих в  ми-
ре (например, олимпийские игры); о месте России в мире (большое и сильное го-
сударство, которое уважает другие государства и стремится жить с ними в мире) 
(Познание).   

 
 

Образовательная область «Труд» 
 
Содержание образовательной области "Труд" направлено на достижение це-

ли формирования положительного отношения к труду через решение следующих 
задач: 

− развитие трудовой деятельности; 
− воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 
− формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 
 
По развитию трудовой деятельности: 
− обеспечить  осознанное и самостоятельное  выполнение процессов само-

обслуживания, самостоятельный контроль качества результата, умение при необ-
ходимости исправлять его,    отбирать более эффективные способы действий 
(адекватно своим особенностям), оказывать помощь другому, в том числе  обу-
чающую (Социализация, Коммуникация);  

− в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно выполнять 
разные его виды, уметь самостоятельно планировать основные этапы своей и 
общей (коллективной) работы, уметь договариваться, распределять обязанности, 
контролировать себя и других детей  в контексте общей цели,  возникающих 
сложностей, половых и индивидуальных особенностей каждого (Социализация, 
Коммуникация, ФК); 

− привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке 
детского сада, в уголке природы), помогать в осознании их обусловленности соот-
ветствующими природными закономерностями, потребностями растений и живот-
ных (Познание, ФК); 

− поощрять желание работать в коллективе (Коммуникация, Социализа-
ция); 

− учить  справедливо организовывать коллективный труд (с учетом  цели, 
содержания труда, гендерных и индивидуальных особенностей участников) (Ком-
муникация, Социализация); 

− обеспечить освоение некоторых видов ручного труда в соответствии с 
гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями ребенка (см. 
«Художественное творчество»); 

− формировать знания и представления о соблюдении правил безопасности 
в соответствии со спецификой разнообразных видов трудовой деятельности 
(Безопасность); 

− формировать активные формы общения с другими людьми (взрослыми и 
детьми) в процессе трудовой деятельности (задавать вопросы, давать поясни-
тельные, содержательные ответы и т.д.) (Коммуникация, Социализация); 
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По формированию представлений о труде взрослых: 
− расширять и систематизировать представления о  различных  видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и госу-
дарства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, резуль-
таты, их личностную, социальную и государственную значимость, представления 
о труде как экономической категории), в том числе о современных профессиях, 
существующих в мире (менеджер, модельер, оператор, банковский служащий и 
т.д.) (Познание, Социализация);  

 
По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 
− поддерживать  отношение ребенка к собственному труду, его результату, 

труду других и его результатам как к ценности, стимулировать желание трудиться 
самостоятельно и участвовать в труде взрослых (Социализация); 

− формировать положительное отношение к трудовым подвигам, поступкам, 
трудовой деятельности героев художественной литературы (Чтение); 

− научить вычленять и осознавать труд как особую  деятельность, состав-
ляющую основу жизни человека (Социализация). 

 
 

Образовательная область «Безопасность» 
 
Содержание образовательной области "Безопасность" направлено на дости-

жение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности 
и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружаю-
щего мира) через решение следующих задач: 

− формирование представлений об опасных для человека и окружающе-
го мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

− приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего ми-
ра природы поведения; 

− передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 
в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенци-
ально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 
По формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 
− расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых ви-

дах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе) (Познание, Социализация); 
− расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных 

и нестандартных (непредвиденных)  опасных ситуациях (Познание, Социализа-
ция); 

− добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного пове-
дения в стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в указанных местах в 
соответствии со световыми сигналами светофора, не ходить по проезжей части 
дороги и не играть вблизи дороги,  не играть с огнем, в отсутствие взрослых не 
пользоваться электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, ко-
лющие и режущие предметы),  различных видах детской деятельности (ФК, Здо-
ровье, Социализация, Труд, Художественное творчество, Музыка); 

− научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный 
номер  службы спасения (01) (Социализация); 

− формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 
информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной програм-
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мы, выбор программы и продолжительность просмотра согласовывать со взрос-
лым; включать компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжитель-
ность которого согласовывать со взрослым); 

− поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных 
и потенциально опасных ситуациях (Познание, Социализация);  

 
По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 
− расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых ис-

точниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные 
действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные природные явле-
ния - гроза, наводнение, сильный ветер, сильный мороз, землетрясение, изверже-
ние вулканов) (Познание, Социализация); 

− расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых ви-
дах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, во-
ды,  вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоемов) (Познание, Социа-
лизация);  

− расширять, уточнять и систематизировать представления о способах 
безопасного для окружающего мира природы поведения и  учить выполнять их 
без напоминания взрослого   (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 
листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водо-
емы, не оставлять мусор в лесу, парке,  пользоваться огнем в специально обору-
дованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом); требо-
вать от других людей выполнения этих правил (Познание, Социализация, Ком-
муникация). 

− формировать предпосылки экологического сознания в виде наличия у ре-
бенка представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 
ситуаций, освоения   правил безопасного для окружающего мира природы пове-
дения; осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру природы 
(Познание, Социализация). 

 
 

Образовательная область 
«Чтение  художественной литературы» 

 
Содержание образовательной области "Чтение художественной литературы" 

направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 
(восприятии) книг через решение следующих задач: 

− формирование целостной картины мира, в том числе первичных цен-
ностных представлений; 

− развитие литературной речи; 
− приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художест-

венного восприятия и эстетического вкуса. 
 
По формированию целостной картины мира (в том числе формирование 

первичных ценностных представлений): 
− формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе,  

других людях, человеческих качествах, проявляющихся в обычных и необычных 
обстоятельствах, окружающем  мире (Познание, Социализация, Коммуника-
ция); 
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− развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по содер-
жанию прочитанного, высказывать своё отношение, оценку, делать обобщения и 
выводы (Познание, Коммуникация); 

− развивать способность самостоятельно устанавливать временные и при-
чинно-следственные связи событий (Познание); 

− развивать способность устанавливать в содержании прочитанного колли-
зии и конфликты персонажей, способы их разрешения, соотнося с личным опытом 
(Познание, Социализация, Коммуникация); 

− развивать стремление подражать положительным героям книг, соотносить 
содержание прочитанного с личным опытом (Социализация); 

− формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые темы, 
сюжеты в разных произведениях, делать несложные обобщения и выводы, соот-
носить содержание прочитанного  с личным опытом) (Познание, Социализация, 
Коммуникация); 

 
По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами 

выразительности через погружение в богатейшую языковую среду художест-
венной литературы): 

− развивать восприимчивость к средствам художественной выразительно-
сти, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описыва-
ет явления окружающего мира (Коммуникация, Музыка, Художественное твор-
чество); 

− развивать способность к решению творческих задач: сочинению неболь-
ших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употреблению при этом соответст-
вующих приёмов художественной выразительности (Познание, Коммуникация); 

 
По приобщению к словесному искусству (развитию художественного вос-

приятия в единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формированию 
интереса и любви к художественной литературе): 

− стимулировать увлечение совместным со взрослыми и сверстниками чте-
нием и общением по содержанию прочитанного; 

− продолжать формировать интерес к чтению произведений больших форм 
(чтение с продолжением); 

− развивать способность к эмоциональному отклику на прочитанное и уви-
денное в жизни. 

 
 

Образовательная область «Коммуникация» 
 
Содержание образовательной области "Коммуникация" направлено на дос-

тижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодей-
ствия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

− развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
− развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 
речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и 
видах детской деятельности; 

− практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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По развитию свободного общения со взрослыми и детьми, активной речи 
детей в различных видах деятельности и практическому овладению нормами 
русской речи: 

− задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; 
− проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предло-

жениями по экспериментированию, используя адекватные речевые формы; 
− высказывать предположения, давать советы; 
− активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравст-

венного содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и учитывая 
мотивы поступков, его переживания; 

− адекватно использовать в речи название нравственных качеств человека; 
− рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, ис-

пользуя форму описательного и повествовательного рассказа; 
− использовать элементарные формы речи-рассуждения для планирования 

деятельности, доказательства объяснения; 
− составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества; 
− свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия 

стран и континентов, символы своей страны, города (села), объекты природы, 
профессии и социальные явления; 

− составлять творческие рассказы, сказки, загадки  (с использованием опи-
саний и повествований); 

− употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этике-
та; 

− осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове и 
его характеристикой; 

− развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим де-
тям правила поведения в общественных местах, способы выполнения основных 
гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ); 

− использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 
настроение и состояние людей, животных и др.; 

− оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций нравствен-
ных норм и выражать оценку в речи, используя адекватные речевые средства,  в 
т.ч. названия нравственных качеств человека; 

− способствовать использованию разнообразных конструктивных способов 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, 
распределить действия при сотрудничестве); 

− развивать умение адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные 
невербальные средства общения: мимику, жесты, действия; 

− развивать способность планировать игровую деятельность, рассуждая о 
последовательности развертывания сюжета и организации игровой обстановки. 

 
 

Образовательная область «Познание» 
 
Содержание образовательной области "Познание" направлено на достиже-

ние целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального разви-
тия детей через решение следующих задач: 

− сенсорное развитие; 
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− развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструк-
тивной) деятельности; 

− формирование элементарных математических представлений; 
− формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 
− создавать условия для развития длительных сюжетно-ролевых игр со 

сложной структурой игрового пространства; насыщать игровую деятельность иг-
ровыми смыслами, разнообразными сюжетами и ролями; развивать творческие 
игры; включать в игровую деятельность всех детей (Социализация); 

− развивать конструирование из строительного материала по условиям с 
предварительным изображением постройки в схематическом виде;  изображать 
варианты различных конструкций одного и того же объекта, меняя какой-либо из 
параметров условий (Художественное творчество); 

− систематизировать представления детей о свойствах объектов: анализи-
ровать устройство различных объектов с точки зрения их формы, расположения в 
пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить перед детьми задачу на упорядочи-
вание объектов по каким-либо двум основаниям (например, по высоте, и по фор-
ме); сравнивать группы объектов по разным основаниям, объединять объекты в 
общую группу и выделять в группе объектов подгруппы; анализировать располо-
жение групп объектов на плоскости с соответствующими словесными обозначе-
ниями и отдельных объектов в пространстве; развивать представление об осевой 
и центральной симметрии в расположении объектов (Художественное творче-
ство); 

− активизировать развитие познавательного и эмоционального воображе-
ния: развивать детализацию и оригинальность образов воображения,  механизм 
построения образа на основании какой-либо незначительной детали,  построение 
текста на основе  наглядной модели (Чтение, Художественное творчество);  

− продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе дет-
ского экспериментирования с различными объектами, находящимися в разных аг-
регатных состояниях; создавать условия для развития  детского экспериментиро-
вания; использовать графические образы для фиксирования результатов иссле-
дования и экспериментирования; изображать предвосхищающие образы наблю-
даемых процессов и явлений; 

− продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: рассказы-
вать о наблюдаемых процессах на основе схем; создавать условия для развития 
умения задавать вопросы (и отвечать на вопросы) по воспринимаемому содержа-
нию (Чтение);  

− продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать задачи в на-
глядном плане, совершать преобразования объектов, оценивать последователь-
ность взаимодействия групп объектов, перемещающихся навстречу друг другу; 
строить и применять наглядные модели с целью ориентировки в различных си-
туациях; передавать основные отношения между элементами проблемной ситуа-
ции с помощью наглядной модели; делать выводы на основе анализа модели; 
развивать предвосхищающие представления, которые отражают разнообразные 
свойства объекта, а также стадии его преобразования; прослеживать состояние 
одного и того же объекта в зависимости от стадии изменения; сравнивать с изме-
нениями, происходящими на этой стадии с другими объектами; развивать обоб-
щения, устанавливать причинные зависимости; классифицировать один и тот же 
набор предметов по разным основаниям; 

− сочинять истории и выступать с рассказами о результатах собственной 
деятельности (Коммуникация);  
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− создавать условия для предъявления собственной точки зрения и ее об-
суждения (Социализация, Здоровье, Безопасность, Чтение, Художественное 
творчество, Музыка);   

− развивать  проектную деятельность:  рассказывать о проекте и обсуждать 
его (Здоровье, Социализация, Коммуникация, Чтение, Труд, Безопасность, 
Художественное творчество). 

 
 

Образовательная область «Музыка» 
 
Содержание образовательной области "Музыка" направлено на достижение 

цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 
музыку через решение следующих задач: 

− развитие музыкально-художественной деятельности; 
− приобщение к музыкальному искусству. 

 
Задачи психолого-педагогической работы: 
Общие: 
− развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных  жан-

ров и стилей, к музыке как средству самовыражения (Коммуникация, Социали-
зация, Познание); 

− развивать эмоциональную отзывчивость на непрограммную музыку, спо-
собность понимать настроение и характер музыки (Социализация, Чтение, Ху-
дожественное творчество); 

− воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия музыки) (Ком-
муникация, Художественное творчество, Чтение); 

− формировать первичные представления об элементарных музыкальных 
формах, жанрах музыки, некоторых композиторах) (Познание); 

− развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, 
связанные с  самостоятельным созданием музыкальных образов-импровизаций, 
попытками элементарного сочинительства музыки (Познание, Художественное 
творчество); 

− формировать умения выразительно, исполнять музыкальные произведе-
ния (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре) (ФК); 

− инициировать стремление перенести полученные умения в самостоятель-
ную музыкальную деятельность (Коммуникация, Социализация); 

− стимулировать овладение средствами общения и способами взаимодей-
ствия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной деятельности 
(слушание, совместное исполнение, совместное творчество) (Коммуникация, 
Социализация); 

 
Слушание: 
развитие и обогащение представлений о многообразии музыкальных форм и 

жанров, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений,  слушательской 
культуры, представлений о композиторах и их музыке, элементарного анализа 
форм в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, 
детской музыки, музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковед-
ческого содержания, продуктивной интегративной деятельности; 
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Исполнительство: 
совершенствование певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, 

дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных инструментах, танце-
вальных умений, выразительного исполнения в процессе совместного и индиви-
дуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двига-
тельных, пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

 
Творчество: 
развитие и обогащение умений организации самостоятельной деятельности 

по подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, умений комбини-
ровать и создавать элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в 
процессе совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, кон-
цертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх. 

 
Принципы формирования примерного перечня произведений для слушания, 

исполнительства, детского творчества: 
учета возрастных (физиологических, анатомо-физиологических и психоло-

гических) особенностей ребенка, или доступности репертуара  для слушания, ис-
полнительства, творчества. 

учета детских музыкальных интересов, детской субкультуры, предпола-
гающий, что каждый ребенок, вне зависимости от возраста уже обладает индиви-
дуальным музыкальным опытом, имеет начальное избирательное отношение к 
музыке. Реализация этого принципа предусматривает дифференцированный под-
ход – предложение разным детям разной музыки для восприятия, исполнения и 
творчества.  

учета деятельностной природы ребенка предполагает, что музыкальный 
репертуар, предлагаемый детям, позволит им выразить доступными средствами 
результаты собственного восприятия – в рисунке, в слове, в игре. В исполнитель-
ской деятельности осуществляется: 

− путем создания условий, обеспечивающих ребенку возможность реализа-
ции желания участвовать в том или ином виде деятельности вне зависимости от 
успешности результатов этой деятельности. Это предполагает подбор педагогом 
специального репертуара для ребенка, включение в ансамблевое исполнительст-
во детей с разными возможностями; 

− в процессе организации интегративных видов музыкального исполнитель-
ства, когда ребенок имеет возможность выбора того или иного вида музыкальной 
деятельности (например, постановка детской оперы позволяет соединить в кол-
лективном исполнительстве любителей и петь, и танцевать, и драматизировать).  

Реализация данного принципа в творчестве предусматривает в первую оче-
редь создание в группе пространства, позволяющего ребенку импровизировать. 
Дошкольнику должны быть доступны и музыкальные записи, и музыкальные инст-
рументы, и атрибуты музыкальных игр для того, чтобы пробовать себя, свои воз-
можности в непосредственном взаимодействии с музыкой и носителями музы-
кальных звуков.  

учета эмоционального опыта ребенка. Необходимо подбирать музыкаль-
ные произведения, учитывающие эмоциональное состояние и жизненный опыт 
ребенка, особенно песенный репертуар для исполнения. Помощь педагога в по-
нимании ребенком значения и смысла музыкального песенного образа – основное 
условие выразительности пения. «Экспериментирование» в попытках сочинения 
музыки может помочь ребенку выразить себя, свое настроение в продуктах твор-
чества.  
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учета индивидуальных особенностей, реализация которого возможна при 
условии хорошего знания педагогом особенностей музыкально-художественной 
деятельности детей.  

При восприятии музыки встречаются  дети, для которых главное – зритель-
ный ряд, есть те, кого интересует в большей степени биография композитора  и 
история произведения («музыковеды»), и те, кто воспринимает музыку только 
эмоционально.  Поэтому и музыкальный репертуар, и технология организации 
восприятия музыки должны осуществляться с учетом данных особенностей. В ис-
полнительстве встречаются дети, которые комфортно чувствуют себя на соли-
рующих ролях,  и дети, которые предпочитает коллективные танцы, или пение хо-
ром. Позиция ребенка в исполнительстве может не зависеть от его музыкальных 
способностей,  поэтому педагогу важно знать, как сочетаются общие индивиду-
альные и музыкальные проявления ребенка, и в соответствии с этим подбирать 
репертуар. Аналогично - процесс детского творчества, который  может организо-
вываться как чрезвычайно многообразный, как деятельность ребенка-
композитора, дирижера, музыкального актера, режиссера музыкальных игр. 

разнообразия задач, решаемых в музыкально-художественной деятельно-
сти,  определяется, с одной стороны, целостностью развития ребенка в дошколь-
ный период, а с другой – многомерной природой музыки. В процессе восприятия, 
исполнения музыки и детского творчества реализация данного принципа предпо-
лагает расширение спектра задач, связанных с:  

- процессом социализации ребенка, обогащением его эмоционального опыта; 
- развитием психических процессов – мышления, воображения, креативных 

способностей дошкольника; 
- развитием художественного восприятия музыки, формированием умений 

ребенка осуществлять анализ музыкальных произведений; приобретением знаний 
о музыке, расширением музыкального кругозора (Приложение…). 

учета примерного календаря праздников (событий), обуславливающий оп-
ределенную тематическую направленность репертуара. 

Например, в процессе подготовки и проведения Всемирного дня животных 
педагоги могут использовать следующий музыкальный материал, содействующий 
накоплению опыта о «голосах» животных, разнообразии характеров музыкальных 
образов: 

Русские народные попевки и песни: «Кот Васька», «Зайчик», «Сорока», «Про 
лису», «Петушок», «Ежонок», «Бычок», «Цветики», «Дождик», «Ходила младе-
шенька по борочку», «Во саду ли, в огороде»,  «Ой, утушка моя луговая», «На зе-
леном лугу».   

Классические произведения: К.Сен-Санс «Карнавал животных» (избранные 
произведения), А.Лядов «Детские песни», С.С. Прокофьев «Детская музыка» (из-
бранные произведения),  П.И. Чайковский «Детский альбом»,  Р.Шуман «Альбом 
для юношества» (избранные произведения),  С.Майкапар «Бирюльки» (избранные 
произведения).     

 Песни для детей (рекомендуется использовать для инсценировок, образных 
упражнений): «Песенка о зверятах» муз. А.Филиппенко, слова Е.Д. Макшанцевой; 
мелодия украинской народной песни «Ой, лопнул обруч» слова Е.Д. Макшанцевой 
(«Гав!»); мелодия русской народной песни «Я на горку шла…» слова Е.Д. Мак-
шанцевой («Мяу!»); «Жук» мелодия и слова Е.Д. Макшанцевой, гармонизация 
Л.Кальбус; «Кап-кап!» мелодия и слова Е.Д. Макшанцевой, гармонизация 
Л.Кальбус; русская народная мелодия «Зайка», слова Т.Бабаджан, обработка 
Г.Лобачева; «Цыплята» слова Т.Волгиной, музыка А.Филиппенко; «Воробей» сло-
ва Т.Волгиной, музыка А.Филиппенко; «Бродят куры бережком» слова Т.Волгиной, 
музыка А.Филиппенко; «Зайки серые сидят» слова В.Антоновой, музыка 



 
23 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 2011/12 учебный год 

Г.Финаровского; «Бобик», «Курочка», «Уточка», «Листопад» Т.Попатенко; «Хомя-
чок» Л.Абелян; «Киска» Т.Кудриной; «Кошка» А. Александрова; «Воробышки» 
В.Витлина; «Собачка» М. Раухвергера; «Жук» В.Карасева; «Белые гуси», «Кукуш-
ка» М.Красева; русская народная прибаутка «Петушок» обработка М.Красева; 
«Бабочка» муз. Е.Тиличеевой сл. Н.Френкель; «Петушок» муз. Ю.Тугаринова сл. 
М.Павловой. 

 Музыкальные пьесы (рекомендуется использовать для образных упражне-
ний): Е.Тиличеевой «Маленький, беленький», «Вся мохнатенька», «Пляшущий 
зайчик», «Березка»; «Зайчик» М.Старокадомского; «Зайчики» Ю.Рожавской; «Ку-
кушка» А.Аренского; «Ежик» Д.Кабалевского, соч. 89; «Мышки» А.Жилинского; 
«Воробей» Т.Ломовой; «Утки» Д. Львова-Компанейца; «Лошадка» Л.Банниковой; 
«Медведи» В.Витлина; «Белки» М. Раухвергера; «Воробей» А.Руббахи. 

интеграции,  обуславливающий согласованность психолого-педагогической 
работы в ходе реализации различных образовательных модулей. 

Например, интеграция   модулей «Чтение детям художественной литерату-
ры» и «Музыка» предполагает в том числе  согласованность круга детского чтения 
и репертуара для слушания музыкальных произведений: 

 
Круг детского чтения Музыкальные иллюстрации 
Русские народные сказки о жи-
вотных 

А.Т. Гречанинов «Теремок», «Кот, петух и ли-
са» В.А. Успенский «Добрый заяц и другие 
обитатели леса» симфоническая сказка для 
детей 
А. Сен-Санс «Карнавал животных» 

Русские волшебные сказки Н.А. Римский-Корсаков «Кащей бессмертный» 
(осенняя сказка) музыка оперы 
И.Ф. Стравинский «Жар-птица» музыка бале-
та 
А.К. Лядов «Баба-Яга» симфоническая кар-
тинка к русской народной сказке «Кикимора» 
«Волшебное озеро» симфоническая сказоч-
ная картинка 
М.П. Мусоргский «Баба-Яга» из цикла «Кар-
тинки с выставки» 
С.С. Прокофьев «Сказки старой бабушки» 

Русская народная сказка «Сне-
гурочка» 

П.И. Чайковский «Снегурочка» музыка к пьесе 
Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка» музыка 
оперы 

Русская былина «Садко» Н.А. Римский-Корсаков «Садко» музыка опе-
ры и музыкальная картина 

Ш. Перро «Красная шапочка», 
«Кот в сапогах», «Золушка», 
«Спящая красавица»  

Ц.А. Кюи «Красная шапочка», «Кот в сапогах» 
Дж. Россини «Золушка» музыка оперы 
С.С. Прокофьев «Золушка» музыка балета 
П.И. Чайковский «Спящая красавица» музыка 
балета 
О. Респиги «Спящая красавица» 

Г.-К. Андерсен «Русалочка», 
«Гадкий утенок», «Соловей» 

А. Дворжак «Русалка» (лирическая сказка) 
музыка оперы 
С.С. Прокофьев «Гадкий утенок» сказка для 
голоса с оркестром 
И.Ф. Стравинский «Соловей» музыка оперы 

Э.Т.А. Гофман «Песочный чело- Ж. Оффенбах «Сказки Гофмана» музыка 
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век», «Советник Креспель», «Ис-
тория о потерянном отражении», 
«Щелкунчик и мышиный король» 

оперы 
Л. Делиб «Коппелия» музыка балета 
П.И. Чайковский «Щелкунчик» музыка балета 

А.С. Пушкин «Золотой петушок», 
«Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди» 

Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Сал-
тане, о сыне его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
царевне Лебеди» музыка оперы 

П.П. Ершов «Конек-Горбунок» Р.К. Щедрин «Конек-Горбунок» музыка балета 
Ц. Пуни «Конек-Горбунок» музыка балета 

П.П. Бажов «Каменный цветок» 
(по мотивам уральских сказов 
«Малахитовая шкатулка») 

С.С. Прокофьев «Сказ о каменном цветке» 
музыка оперы 

Р. Киплинг «Маугли» Ю.Н. Корнаков «Маугли» сюита из балета, му-
зыка балета 

Д.М. Барри «Питер Пэн» И.Е. Рогалев «Питер Пэн» музыка балета 
 
 

Образовательная область «Художественное творчество» 
 
Содержание образовательной области "Художественное творчество" на-

правлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыра-
жении через решение следующих задач: 

− развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппли-
кация, художественный труд); 

− развитие детского творчества; 
− приобщение к изобразительному искусству. 

 
Общие: 
− формировать устойчивый интерес и  желание участвовать  в партнерской 

деятельности с взрослым и сверстником, побуждать  согласовывать содержание 
совместной работы со сверстником, договариваться с ним о том, что будет изо-
бражено каждым из детей  на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, 
конструировании и действовать в соответствии с намеченным планом; 

− содействовать  закреплению способности   управлять  своим поведением, 
поощрять соблюдение детьми  общепринятых норм и правил поведения: прихо-
дить на помощь  взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжела-
тельно и конструктивно анализировать и оценивать продукты деятельности дру-
гих; бережно  и  экономно использовать  и правильно хранить материалы и обору-
дование для изобразительной деятельности;   

− развивать способность в процессе создания изображения целенаправлен-
но следовать к цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего за-
мысла, который теперь становится опережающим, до получения результата; уме-
ние слушать взрослого, выполнять его инструкцию и работать по правилу и об-
разцу;  под руководством взрослого и самостоятельно оценивать результат соб-
ственной деятельности, определять причины допущенных ошибок, намечать пути 
их исправления и добиваться результата; 

− испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы и ра-
боты товарищей;  формировать потребность создавать прекрасное и украшать им 
дом, детский сад, дарить близким, вносить его в игры и др.; 
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− формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, 
листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.); 

− закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, 
мольбертом, быть аккуратными;  

− систематически информировать родителей и сотрудничать с ними в об-
ласти художественно-эстетического развития детей; 

 
По развитию продуктивной деятельности: 
− поощрять активное  использование детьми  разнообразных изобразитель-

ных материалов для реализации собственных и поставленных другими целей;  
− в рисовании учить   понятно для окружающих изображать все то, что вы-

зывает  интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к кни-
гам, событиям), передавая характерные признаки предмета: очертания формы, 
пропорции, цвет (Социализация, Чтение, Музыка, Познание);  

− совершенствовать практические навыки работы с цветом: путем смешива-
ния, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой цве-
товой тон создавать новые цветовые тона и оттенки;   использовать способы раз-
личного наложения цветового пятна и цвет, как средство передачи настроения, 
состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного;  раз-
вивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; постепенно подво-
дить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-
голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.); обращать  
внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидо-
ры зеленые, а созревшие — красные,  небо голубое в солнечный день и серое в 
пасмурный); познакомить с теплой, холодной, контрастной или сближенной гаммой 
цветов; показать  красоту ярких, насыщенных и мягких, приглушенных тонов, про-
зрачность и плотность цветового тона и побуждать использовать полученные пред-
ставления в процессе создания изображения (Познание); 

− развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 
особенностями их формы, величины, протяженности; создавать композицию в за-
висимости от сюжета – располагать объекты на узком или широком пространстве 
земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размеще-
ние объектов в соответствии с их сюжетными действиями; изображать более 
близкие и далекие предметы; выделять в композиции главное – действующие ли-
ца, предметы, окружающую обстановку; познакомить с таким способом планиро-
вания сложного сюжета или узора, как предварительный эскиз, набросок, компо-
зиционная схема (Познание);   

− обращать внимание  на соотношение по величине разных предметов, 
объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше до-
мов, но больше растущих на лугу цветов); учить располагать на рисунке предме-
ты, загораживающие друг друга (стоящий впереди предмет, частично загоражива-
ет предмет, стоящий сзади) (Познание);  

− организовывать участие детей в создании тематических композиций к 
праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) с использованием кол-
лективных работ и специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и 
др.) и разных материалов (Социализация, Чтение, Познание);  

− развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред-
меты, персонажей литературных произведений, фигуры человека и животных в 
движении, объединяя небольшие группы предметов в несложные сюжеты; пере-
давать их характерные особенности, пропорции частей и различия в величине де-
талей,  выразительность образа (Социализация, Чтение, Познание);  
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− совершенствовать практические навыки  при использовании пластическо-
го, конструктивного, комбинированного способов лепки; побуждать моделировать 
форму кончиками пальцев, сглаживать места соединений, оттягивать детали 
пальцами от основной формы, украшать созданные изображения с помощью 
рельефных налепов, прорезания  или процарапывании поверхности вылепленных 
изделий  стекой;  использовать дополнительные материалы (косточки, зерна, бу-
синки и т.д.) и  кистевую роспись в качестве декора вылепленных изделий (По-
знание, Физическая культура);  

− в аппликации упражнять в  наклеивании заготовок; совершенствовать на-
выки работы с ножницами (правильно держать, свободно пользоваться, резать 
поперек узкие, а затем и более широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, 
делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать из пря-
моугольников предметы круглой и овальной формы путем закругления углов) (По-
знание, Физическая культура); 

− формировать  устойчивые практические навыки: при использовании техни-
ки обрывной аппликации; при  вырезании одинаковых фигур или деталей из бума-
ги сложенной пополам, гармошкой; при  выкладывании по частям и наклеивании 
схематических изображений предметов, состоящих из 2-3 готовых форм с про-
стыми деталями; при составлении и наклеивании узоров из растительных и гео-
метрических форм на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; при отрывании от 
листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивании их (Познание, Физиче-
ская культура); 

− в конструировании формировать  устойчивые практические умения и на-
выки:  различать и правильно называть основные детали строительного материа-
ла (кубик, кирпичик, пластина, призма); отбирать нужные детали для выполнения 
той или другой постройки; использовать детали с учетом их конструктивных 
свойств (устойчивость, форма, величина); соединять несколько небольших плос-
костей в одну большую; делать постройки прочными, связывать между собой ред-
ко поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; варьи-
ровать использование деталей в зависимости от имеющегося материала; исполь-
зовать архитектурные украшения: колонны, портики, шпили, решетки и др. (По-
знание, Физическая культура); 

− создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом оп-
ределенных условий, передавая не только схематическую форму объекта, но и 
характерные особенности, детали; создавать сооружения по схемам, моделям, 
фотографиям,  заданным условиям;  преобразовывать постройки в соответствии с 
заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин; 
горки разной высоты с одним скатом и двумя, и т.п.) (Познание); 

− познакомить с некоторыми закономерностями создания прочного, высоко-
го сооружения (устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, легкость 
и устойчивость перекрытий и др.); углублять понимание зависимости структуры 
конструкции от ее практического использования (Познание); 

− побуждать детей использовать свои конструкции в игре (Социализация); 
− продолжать работу, направленную на овладение обобщенными способами 

формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание кру-
га в тупой конус; учить создавать выразительные поделки на основе каждого из 
них, а также использовать уже знакомые способы (разрывание, скручивание, сми-
нание и др.) (Познание, Физическая культура);  

− продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, оформле-
ния помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных соревнований, теат-
ральных постановок и др. (Познание, Социализация, Чтение);  
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− познакомить с приемами конструирования  по типу оригами — сгибать 
лист бумаги определенной формы (прямоугольник, квадрат, треугольник) попо-
лам, совмещая углы и противоположные стороны: квадрат — по диагонали, в тре-
угольной форме — отгибая углы к середине противоположной стороны; побуждать 
создавать  с использованием освоенных способов разнообразные игрушки (По-
знание, Физическая культура); 

− помогать в освоении способов работы различными инструментами: нож-
ницами, иголками, шилом, линейкой и др.; содействовать освоению детьми  спо-
собов конструирования из различных бросовых материалов: спичечных коробков, 
катушек, пластмассовых банок, клубков ниток и т.д.; формировать представление 
о возможностях различных материалов при использовании в художественном кон-
струировании (Познание, Физическая культура); 

− помогать овладевать анализом природного материала как основы для по-
лучения разных выразительных образов (Познание);  

− совершенствовать  способы изготовления предметов путем переплетения 
полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше (Познание, Фи-
зическая культура); 

− поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке (Коммуника-
ция, Социализация); 

 
По развитию детского творчества: 
− развивать воображение детей: побуждать следовать определенному за-

мыслу, внося в него некоторые коррективы; стремиться к созданию оригинального 
изображения, придумывать варианты одной и той же темы (Познание); 

− развивать декоративное творчество детей: создавать узоры по мотивам 2-3 
произведений народного или декоративно-прикладного искусства (Социализация);   

− помогать создавать на основе самостоятельного экспериментирования с 
деталями конструктора простые конструкции по собственному замыслу  (Позна-
ние); 

− поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочета-
ний цвета, бумаги с другими материалами, использования своей поделки в общей 
композиции (Социализация);  

− при конструировании из природного материала развивать воображение 
детей, учить их внимательно вглядываться в окружающий мир, видеть в плодах, 
семенах, кореньях интересные образы, которые можно совершенствовать путем 
составления, соединения различных частей, при этом используются разнооб-
разные соединительные материалы (проволоку,  пластилин, клей, нитки и т.д.) 
(Познание); 

 
По приобщению к изобразительному искусству: 
− продолжать работу по знакомству детей  с 2-3 видами  произведений на-

родного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства,  развитию  устой-
чивого интереса к народному и декоративному искусству; формировать представ-
ление о средствах его выразительности (элементы узора, их цвет, расположение 
на форме, ритм элементов и др.); продолжать знакомить детей с историей народ-
ных промыслов, материалом из которого они изготовлены (Социализация); 

− развивать способность  эмоционально откликаться на произведения изо-
бразительного искусства и «прочитывать» настроение героев, состояние природы 
(Социализация); 

− воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду народных 
мастеров и вызывать желание самим создавать работы для оформления дошколь-
ного образовательного учреждения (Социализация).   
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5. Планируемые результаты освое-
ния детьми основной общеобразова-
тельной программы дошкольного 
образования. 

Интегративные качества ребенка, которые он приобретает в результате ос-
воения Программы:  

Физически развитый, овладевший основными культурно- гигиениче-
скими навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и по-
требность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные воз-
расту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового об-
раза жизни;  

Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окру-
жающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем 
мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен само-
стоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской дея-
тельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Прини-
мает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе;  

Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и дру-
зей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реаги-
рует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художествен-
ные произведения, мир природы; 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и не-
вербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 
предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять 
стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 
на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элемен-
тарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка пре-
имущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 
требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями 
о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои 
действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила по-
ведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, ма-
газине, поликлинике, театре и др.);  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (пробле-
мы), адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоен-
ные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), постав-
ленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобра-
зовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить соб-
ственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;  

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государ-
стве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной при-
надлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе 
семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обя-
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занностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о госу-
дарстве и принадлежности к нему; о мире; 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - 
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции;  

Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформи-
рованы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов дет-
ской деятельности.  

 
Портрет дошкольника 

 
 Основная особенность дошкольника – сформированность физической и 
психологической  готовности к школьному (гимназическому) обучению. 

1. Физическое развитие дошкольника соответствует возрастной норме. Откло-
нения в физическом развитии фиксируются в индивидуальной карте разви-
тия ребенка. У дошкольника сформированы: 

- привычка к здоровому образу жизни; 
- культурно-гигиенические навыки; 
- потребность в движении; 
- отношение к своему здоровью как к общечеловеческой ценности. 
2. Умение общаться со взрослыми и сверстниками как одно из необходимых 

условий дальнейшей учебной деятельности. 
3. Дошкольник обладает достаточным уровнем познавательного, волевого и 

эмоционального развития: 
- сформировано произвольное внимание (умение слушать инструкцию взрос-

лого, воспроизводить ее, выполнять действия в соответствии с инструкци-
ей, самоконтроль); 

- сформировано на достаточном уровне наглядно-образное мышление; 
сформирован начальный уровень логического мышления, способность к 
умозаключениям и выводам;   

- способен выполнять действия  по образцу и правилу; сосредоточенно рабо-
тать 15-20 минут, работать в едином темпе с другими детьми;  

- использует речь как средство и способ общения, познания; 
- имеет правильное звукопроизношение и хорошо развитый фонематический 

слух; 
- умеет согласовывать различные части речи, связно  и последовательно вы-

ражать свои мысли; 
- владеет основами звука слогового анализа и синтеза слов; 
- сформировано творческое воображение как направление интеллектуально-

го и личностного развития; 
- развита любознательность как основа познавательной активности  и спо-

собность к самостоятельному решению творческих задач; 
- сформировано желание идти в школу и учиться; 
- сформировано умение преодолевать трудности, оценивать себя и свои ре-

зультаты. 
4. У дошкольника сформированы  основы личностной культуры: 
- эмоционально положительное отношение к природе, к «рукотворному миру»; 
- сформировано уважительное отношение к другим людям, стремление со-

чувствовать, сострадать; 
- стремление к открытию своего «я», своих возможностей, к адекватной са-

мооценке; 
- наличие начальных представлений о Родине. 
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6. Система мониторинга достижения детьми планируемых ре-
зультатов освоения Программы. 

 В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка пу-
тем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестово-
го типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др. 

Периодичность мониторинга – дважды в год: в начале и конце учебного года. 
Объект Содержание (по образователь-

ной программе) 
Форма (метод/методика) Периодич-

ность 
Сроки Ответствен-

ный 
Физически раз-
витый, овла-
девший основ-
ными культурно-
гигиеническими 
навыками 

-основные физические каче-
ства (сила, ловкость, гиб-
кость, выносливость …) 

Диагностика уровня физической 
подготовленности по Казаковцевой 

2 раза в 
год 

Сен-
тябрь 
апрель 

Физ.руководи
тель, медсе-
стра 

- потребность в двигательной 
активности 

Наблюдение  
Н. А. Короткова, П. Г. Нежнов. 
«Наблюдение за развитием детей 
в дошкольных группах» 

2 раза в 
год 

Октябрь, 
май 

воспитатель, 
физ.руководи
тель 

- выполнение доступных воз-
расту гигиенических проце-
дур 

Сравнительный анализ уровня мо-
тивации к сохранению и укрепле-
нию собственного здоровья 
Т.Г. Короткова «Формирование 
здорового образа жизни у дошко-
льников» 

2 раза в 
год 

Сен-
тябрь 
апрель 

Воспитатель 

- соблюдение элементарных 
правил здорового образа 
жизни. 

Сравнительный анализ знаний, 
умений и навыков валеологическо-
го характера  
Т.Г. Короткова «Формирование 
здорового образа жизни у дошко-
льников» 

2 раза в 
год 

Сен-
тябрь 
апрель 

Воспитатель  
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Любознатель-
ный, активный 

Интересуется новым, неиз-
вестным в окружающем ми-
ре. Задает вопросы взросло-
му, любит экспериментиро-
вать. 

Наблюдение  
Н. А. Короткова, П. Г. Нежнов. 
«Наблюдение за развитием детей 
в дошкольных группах» 

2 раза в 
год 

Сен-
тябрь-
март 

Воспитатель, 
психолог 

Способен самостоятельно 
действовать (в повседневной 
жизни, в различных видах 
детской деятельности). В 
случаях затруднений обра-
щается за помощью к взрос-
лому. 

Наблюдение  
Н. А. Короткова, П. Г. Нежнов. 
«Наблюдение за развитием детей 
в дошкольных группах» 
 

2 раза в 
год 

 Воспитатель, 
психолог 

     Эмоцио-
нально отзыв-
чивый 

Откликается на эмоции близ-
ких людей и друзей. 

Наблюдение 
Н. А. Короткова, П. Г. Нежнов. 
«Наблюдение за развитием детей 
в дошкольных группах» 

2 раза в 
год 

 Воспитатель 

Сопереживает персонажам 
сказок, историй, рассказов. 
Эмоционально реагирует на 
произведения изобразитель-
ного искусства, музыкальные 
и художественные произве-
дения, мир природы; 

Наблюдение  
Н. А. Короткова, П. Г. Нежнов. 
«Наблюдение за развитием детей 
в дошкольных группах» 

2 раза в 
год 

 Воспитатель, 
муз. руково-
дитель 

Овладевший 
средствами об-
щения и спосо-
бами взаимо-
действия со 
взрослыми и 
сверстниками 

адекватно использует вер-
бальные и невербальные 
средства общения 

Наблюдение 
Диагностика способности переда-
вать и воспринимать информацию 
(«Дорога к дому») 

2 раза в 
год 

Октябрь 
март 

Психолог 

владеет диалогической ре-
чью 

Сенсомоторный уровень речи  
Словарь и словообразование  
Грамматический строй речи  
Сформированность связной речи 

2 раза в 
год 

Сен-
тябрь 
январь 
апрель 

Логопед, вос-
питатель 
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Т.А. Фотекова. Тестовая методика 
диагностики устной речи. 

владеет конструктивными 
способами взаимодействия с 
детьми и взрослыми (догова-
ривается, обменивается 
предметами, распределяет 
действия при сотрудничестве

Диагностика согласованности уси-
лий в процессе деятельности («Ру-
кавички») 

2 раза в 
год 

Октябрь 
март 

Психолог  

Способен изменять стиль 
общения со взрослым или 
сверстником, в зависимости 
от ситуации 

Наблюдение  
Н. А. Короткова, П. Г. Нежнов. 
«Наблюдение за развитием детей 
в дошкольных группах» 

2 раза в 
год 

 Психолог, 
воспитатель 

Способный 
управлять сво-
им поведением 
и планировать 
свои действия 
на основе пер-
вичных ценно-
стных пред-
ставлений, со-
блюдающий 
элементарные 
общепринятые 
нормы и прави-
ла поведения 

Освоение социальных норм 
проявления чувств и способ-
ности регулировать своё по-
ведение 

«Индивидуальный профиль соци-
ального развития ребёнка» Степа-
нова Т. 

2 раза в 
год 

Октябрь 
февраль

Психолог, 
воспитатель 

Имеет адекватную самооцен-
ку 

«Лесенка» модификация В.Г.Щур 2 раза в 
год 

Сен-
тябрь 
май 

психолог 

Способный ре-
шать интеллек-
туальные и лич-
ностные задачи 
(проблемы), 

может применять самостоя-
тельно усвоенные знания и 
способы деятельности для 
решения новых задач (про-
блем) 

Наблюдение  
Н. А. Короткова, П. Г. Нежнов. 
«Наблюдение за развитием детей 
в дошкольных группах» Владение 
алгоритмом экспериментирования, 

2 раза в 
год 

Октябрь 
март 

Психолог, 
воспитатель 
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адекватные 
возрасту 

обследования 
Диагностика освоения программ по 
математике и словесности 

может преобразовывать спо-
собы решения задач (про-
блем) 

Владение приёмами замены одних 
деталей другими 
 

2 раза в 
год 

Октябрь 
апрель 

воспитатель 

способен предложить собст-
венный замысел и воплотить 
его в рисунке, постройке, 
рассказе и др 

Диагностика уровня овладения 
изобразительной деятельностью 
(Комарова Т.С.) 
 

2 раза в 
год 

Октябрь, 
март 

воспитатель 

Имеющий пер-
вичные пред-
ставления о се-
бе, семье, об-
ществе, госу-
дарстве, мире и 
природе 

имеет представление о себе, 
собственной принадлежности 
и принадлежности других 
людей к определенному полу 

Беседа 1 раз в год сен-
тябрь 

воспитатель 

имеет представление о со-
ставе семьи, родственных 
отношениях и взаимосвязях, 
распределении семейных 
обязанностей, семейных 
традициях 

Беседа, дидактические игры 1 раз в год октябрь воспитатель 

имеет представление о госу-
дарстве и принадлежности к 
нему; о мире 

Беседа с детьми, дидактическме 
игры 

2 раза в 
год 

Ноябрь 
апрель 

воспитатель 

Овладевший 
универсальны-
ми предпосыл-
ками учебной 
деятельности: 
 

умение работать по правилу 
умение работать по образцу 
умение слушать взрослого 
умение выполнять инструк-
ции взрослого. 

Методика «Образец и правило» 
А.Л. Венгер 
Изучение мотивации учебной дея-
тельности М.Р. Гинзбург 
Сформированность внутренней 
позиции школьника «Беседа о 
школе» Т.А. Нежновой 

2 раза в 
год 

Октябрь 
март 

психолог 
воспитатель 
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     Овладевший 
необходимыми 
умениями и на-
выками 

сформированы умения и на-
выки, необходимые для осу-
ществления игровой, музы-
кальной, изобразительной, 
познавательной деятельно-
сти 

Диагностика уровня овладения 
изобразительной деятельностью 
(Комарова Т.С.) 
Диагностика музыкального разви-
тия (Костина Э.П.) 
Диагностика освоения программ по 
математике и словесности 
Наблюдение  
Н. А. Короткова, П. Г. Нежнов. 
«Наблюдение за развитием детей 
в дошкольных группах» 
 

2 раза в 
год 

Октябрь, 
март 

психолог 
воспитатель 
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7. Выявление и развитие творческих 
способностей детей 

Приоритетное направление деятельности – интеллектуально-речевое разви-
тие, развитие творческих способностей детей. 

Спецификой образовательного процесса в дошкольных группах является то, 
что в группы приходят дети одного возраста (6 лет), но с разным образователь-
ным уровнем, посещавшие до этого детские сады или группы развития, а так же 
«домашние» дети, не включённые ранее в систематический образовательный 
процесс. Поэтому решение задач образовательных областей опирается в первую 
очередь на выявление начального уровня детей и не всегда точно соответствует 
возрастным задачам. 

В связи с тем, что важными задачами предшкольной подготовки являются  
выявление и развитие творческих способностей ребенка, а так же пробуждение у 
ребенка любознательности и исследовательского интереса и формирование на 
этой основе умения учиться, в учебный план приготовительных классов введён 
курс «Развитие творческих способностей». 

Программа предназначена для развития воображения, как центрального пси-
хологического новообразования детей дошкольного возраста. Несмотря на то, что 
воображение является центральным психологическим новообразованием дошко-
льного периода, оно возникает не спонтанно, а требует создания особых условий, 
которые непосредственно связаны с его компонентами и закономерностями раз-
вития. 

В программе РТС предусмотрены конкретные учебные задачи, которые учи-
тель стремиться решить за время обучения детей в приготовительных классах.  

Учебные задачи: 
1. Развивать способность видеть целое раньше частей и переносить функ-

ции одних предметов на другие в предметной среде, насыщенной многофункцио-
нальными, малознакомым предметами. 

2. Использовать для развития воображения, полученный ребёнком жизнен-
но-практический опыт. 

3. Развивать особую внутреннюю позицию у детей, не зависящую от пред-
метной среды и от прошлого опыта. 

4. Обучать средствам и навыкам познавательной деятельности (анализ, син-
тез, классификация, обобщение, абстрагирование), средствам действовать в пла-
не образов и представлений («учить думать»). 

5. Формировать привычку к свободному самовыражению (быть субъектом 
своей собственной деятельности; способности к постановке вопросов, нахожде-
нию собственных вариантов ответов, уверенности в себе, в своих знаниях и воз-
можностях). 

Образовательная деятельность по программе опирается на следующие 
принципы: 

1. Принцип развития в рамках антропологического подхода, который предпо-
лагает знания, ответственные представления о логике, динамике и нормах (цен-
ностях саморазвития) развития; учёт трёх типов «категории развития»: 

− Развитие, как «созревание» и рост; 
− Развитие, как «формирование» по сущности социума (формирование, как 

оформление и совершенствование); 
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− Развитие по сущности человека, как «преображение, саморазвитие» 
(В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев). 

2. Принцип развития и учёта субъектной активности, инициативности ребёнка 
на основе данных психологического обследования и ожиданиями в соответствии с 
нормативными требованиями возрастных изменений. 

3. Принцип преемственности связи образовательных ступеней (дошкольной и 
начальной школьной). На основе этого принципа складывается зона отдалённого 
развития субъектов и творцов педагогического процесса – педагогов и детей 
(В.В.Давыдов, В.Г.Кудрявцев). Без этой связи попытки конструировать содержа-
ние образования, проектирования возрастных норм усвоения учебного материала 
обречены на неуспех. 

4. Принцип развития разностороннего комплексного интеллекта. 
5. Принцип предварительного осознания детьми содержания, видов и резуль-

татов своей деятельности (принцип поискового метода). 
6. Принцип взаимодействия, сотрудничества и делового партнёрства педаго-

га и ребёнка. 
7. Принцип интеграции (взаимопроникновения учебного предмета друг в дру-

га; когда серия занятий объединяется одной темой: «Я и моя семья», «Я и мой ор-
ганизм» и т.д.) 

 
Реализация цели и задач предусматривает создание следующих условий:  
1. Создание предметно-развивающей среды, способствующей развитию на-

глядно-образного мышления и воображения. 
2. Создание комфортных условий общения взрослого и ребёнка, исклю-

чающих при этом отрицательную оценку взрослого: 
− Использование ВВД, как важнейшего фактора развития, опоры на игру, 

продуктивные виды деятельности; 
− Наличие разнообразных игровых форм деятельности для реализации 

детьми собственных замыслов, возможности самостоятельного выбора 
способов деятельности. 

3. Введение ребёнка в догимназический уклад жизни, способствующий раз-
витию гуманных чувств и взаимоотношений. 

4. Переход на новый уровень организации учебного процесса, предусматри-
вающий прямое и непосредственное участие дошкольника в планировании и про-
ведении всех или большинства структурных этапов работы. 

5. Проектирование педагогической деятельности в соответствии с норматив-
ной логикой развития (от игрового типа ситуации развития до учебных ожиданий и 
задач освоения норм школьной жизни). 

 
Программа включает в себя 60 учебных часов (2 занятия в неделю), она объ-

единяется с другими учебными предметами в единый по содержанию учебно-
воспитательный процесс, включающий в себя 4 основных межпредметных блока:  

«В мире общения» - 14 часов. 
«Азбука здоровья» - 14 часов. 
«Этот загадочный мир» - 18 часов. 
«Земля – наш общий дом» - 14 часов. 
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Примерное комплексно-тематическое годовое планирование 
 

Темы Срок реали-
зации 

Цели Итоговое меро-
приятие 

Блок «В мире общения» 
Неделя раду-
ги 

с 1 сентября 
(7-8 дней) 

Построение работы по тема-
тическим дням. Формирова-
ние первичных представлений 
и положительного отношения 
к процессу обучения в гимна-
зии (предметам, занятиям, 
школьным принадлежностям, 
новой роли ученика, распо-
рядку дня, новым правилам 
жизни), труду взрослых, рабо-
тающих в гимназии. 

Экскурсия по 
зданию, 
по классу, по уча-
стку. 
Праздник Весёло-
го звонка 

Я и мой класс 
Мониторинг 

2я неделя 
сентября 

Формировать представление 
о личных данных, умение на-
зывать их в различных ситуа-
циях; развивать положитель-
ную самооценку на основе 
выделения собственных осо-
бенностей, достоинств, воз-
можностей и перспектив; 
формировать представление 
о своём месте в ближайшем 
социуме, закреплять умения 
свободно ориентироваться в 
помещении группы, ДО, на 
участке 

Реализация про-
екта «Я и мой 
мир» 
Создание портре-
та группы 
Заполнение карт 
развития 

Я и моя се-
мья 

3-4 недели 
сентября 
1 октября – 
День пожи-
лого челове-
ка 
 

Формировать представления 
о составе семьи, своей при-
надлежности к ней, некоторых 
одственных связях, о профес-
сиях, интересах и занятиях 
родственников, их личных 
данных; формировать обоб-
щённые представления о 
функциях людей в семье; 
формировать интерес к своей 
родословной; побуждать к 
участию в выполнении неко-
торых семейных обязанно-
стей, в семейных традициях и 
праздниках; развивать чувст-
во гордости за семью. 

Реализация про-
екта «Моя семья» 
Бабушкины поси-
делки 

Осенины 
 

Весь октябрь: 
1. Приме-
ты осени, мир 
растений. 
2. Урожай 
3. Живая-

Расширять знания детей об 
осени. Закреплять знания о 
правилах безопасного пове-
дения в природе. Закреплять 
знания о временах года, по-
следовательности месяцев в 

Конкурс осенних 
чтецов. 
Выставка семей-
ных поделок «Да-
ры осени». 
Музыкальный 
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неживая при-
рода 
4. Я и мои 
друзья 

году. Формировать обобщен-
ные представления о приспо-
собленности растений и жи-
вотных к изменениям в приро-
де, явлениях природы. Рас-
ширять представления о не-
живой природе. Формировать 
первичный исследователь-
ский интерес через экспери-
ментирование с водой, пес-
ком, воздухом. Расширять 
представления об отображе-
нии осени в произведениях 
искусства (поэтического, изо-
бразительного, музыкального) 

праздник «Осе-
нины» 

Блок «Азбука здоровья» 
Я и мой город 1 неделя но-

ября 
Развивать интерес к  родному 
городу: улицам, примечатель-
ным зданиям, местам отдыха. 
Мой адрес, учреждения горо-
да, моё любимое место в го-
роде. 

Реализация про-
екта «Мой город» 

Вятский край 
(народные 
промыслы, 
история, гео-
графия) 
 

2 неделя но-
ября 

Развивать интерес к родному 
краю, его истории, природе, 
богатствам. Познакомить с 
картой Кировской области, 
гербом и флагом. 
Формирование первичных 
ценностных представлений о 
России, как многонациональ-
ной, но единой стране. Воспи-
тание уважения к людям раз-
ных национальностей.  

Развешивание 
кормушек 
Выставка дым-
ковских игрушек 

Я и мой орга-
низм 
Гигиена 

3-4 недели 
ноября 
28 ноября – 
День матери 

Формирование представления 
о красоте (видеть, ценить и 
созидать красоту в окружаю-
щем мире в разнообразных её 
проявлениях), взаимосвязи 
красоты и здоровья, красоты и 
доброты человека, внутрен-
ней и внешней красоте чело-
века. Воспитание осознанного, 
бережного отношения к сво-
ему здоровью, организму. Ох-
рана своего здоровья. Режим 
дня. Воспитание чувства люб-
ви и уважения к матери, же-
лания помогать ей, заботиться 
о ней. 

Реализация про-
екта «Я и мой ор-
ганизм» 
Подготовка твор-
ческих работ ко  
Дню матери. 

Я вырасту 
здоровым 

1 неделя де-
кабря 
1 декабря – 

Формирование представлений 
об инвалидах как о людях, ко-
торым необходимо особое 

Спортивный 
праздник «Спорт 
и смех – в семье 
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Всемирный 
день инва-
лида 

внимание окружающих: о со-
псобах и формах оказания 
помощи инвалидам. Форми-
рование первичных ценност-
ных представлений о здоро-
вьи и здоровом образе жизни. 

успех» 
Передача подар-
ков в спецучере-
ждение (совмест-
но дети-
воспитатели-
родители) 

Зимушка хру-
стальная 
Россия 
Руские на-
родные сказ-
ки 

2я неделя де-
кабря 
12 декабря – 
день Консти-
туции 

Знакомить с зимой как време-
нем года, зимними видами 
спорта. Формировать первич-
ный исследовательский инте-
рес через экспериментирова-
ние с водой и льдом. Расши-
рять, обогащать знания детей 
об особенностях зимней при-
роды (холода, заморозки, сне-
гопады, сильные ветры), осо-
бенностях  деятельности лю-
дей в городе, на селе. О безо-
пасном поведении зимой. Мо-
сква – столица нашей родины. 
Закреплять знания о флаге, 
гимне, гербе России. 
Традиции русского народа: 
промыслы, сказки. 

Выставка детско-
го творчества 
«Зима в родном 
краю» 
Конкурс зимних 
чтецов 
Инсценировки 
сказок для ребят 
других групп 

В ожидании 
Нового года 

3-4 недели 
декабря 

Формирование представлений 
о Новом годе, как весёлом и 
добром празднике (утренники, 
новогодние спектакли, сказки, 
каникулы, совместные с семь-
ёй поездки и новогодние раз-
влечения, поздравления и по-
дарки), как начале календар-
ного года (времена года, цик-
личность, периодичность и 
необратимость времени, при-
чинно-следственные связи, 
зимние месяцы). Особенности 
встречи Нового года в разных 
странах. Формирование уме-
ний доставлять радость близ-
ким и благодарить за ново-
годние сюрпризы и подарки. 

Новогодний бал. 

Блок «Этот загадочный мир» 
Народные 
праздники 
Авторские 
сказки 

3я неделя ян-
варя 

Формирование позитивного 
отношения к истории и куль-
туре русского народа. Позна-
комить с творчеством великих 
русских писателей: Пушкин 
А.С., Толстой Л.Н. и поэтами 
Михалков С., Барто А. 
 

Развлечение 
«Коляда» 
Развлечение 
«Вот герои сказки 
в гости к нам 
пришли» 
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Мир искусст-
ва (музыка, 
театр) 

4я неделя ян-
варя 

Приобщение и формирование 
положительного отношения к 
театральному искусству, к му-
зыкальному искусству. 

Выезд в куколь-
ный театр, театр 
на Спасской.  Ин-
тегративные за-
нятия, творческие 
мастерские по 
просмотренным 
спектаклям. 
Концерт артистов 
детской филар-
монии. 

Наше люби-
мое увлече-
ние 

1я неделя 
февраля – 
наука и техни-
ка, 
2я неделя 
февраля – из 
истории ве-
щей 

Выработка общих интересов 
группы и детей и родителей. 
Расширение круга общения 
детей, формирование спосо-
бов контактов с малознако-
мыми людьми, приобщение 
детей к ценностям сотрудни-
чества. 
Формирование познаватель-
ного интереса, побуждение к 
исследовательской деятель-
ности. 

Выставка семей-
ных реликвий «Из 
истории вещей» 
Презентация для 
детей соседних 
групп. 

День защит-
ника Отече-
ства 

3я неделя 
февраля 
23 февраля – 
День защит-
ника Отече-
ства 

Формирование первичных 
представлений о Российской 
армии, о мужчинах как защит-
никах Родины, всех слабых 
людей (детей, женщин, стари-
ков, больных). Воспитание 
уважения к защитникам Оте-
чества. 

Спортивный 
праздник «С па-
пой я сильнее 
вдвое». 

Профессии 4я неделя 
февраля 

Формирование первичных 
представлений и положитель-
ного отношения к людям раз-
ных профессий. Развитие на-
выков сюжетно-ролевой игры.  
Формирование представлений 
о формах и способах привет-
ствий, культуры поведения, 
желания и умения устанавли-
вать положительные взаимо-
отношения с людьми. 

Выступления ро-
дителей перед 
детьми с расска-
зом о своей про-
фессии. 

Международ-
ный женский 
день 

1я неделя 
марта 
8 марта – 
Междуна-
родный жен-
ский день 

Воспитание чувства любви и 
уважения к женщине, желания 
помогать им, заботиться о 
них. 

Музыкальный 
праздник 

Весняночка 
Масленица 

2я неделя 
марта 

Формирование у детей обоб-
щенных представлений о вес-
не как времени года, приспо-
собленности растений и жи-

Выставка детских 
работ «Полюбуй-
ся, весна насту-
пает» 
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вотных к изменениям в приро-
де. Расширение знаний о ха-
рактерных признаках весны, о 
прилёте птиц, о связи между 
явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами 
труда, о весенних изменениях 
в природе. 

Развлечение на 
улице «Проводы 
зимы» 

День птиц 
Мониторинг 

3я неделя 
марта 

Построение работы по тема-
тическим дням. Формирова-
ние первичных ценностных 
представлений о птицах как 
«меньших братьях» человека. 
Расширение и систематиза-
ция знаний о домашних, зи-
мующих и перелётных птицах, 
об особенностях приспособ-
ления к окружающей среде. 
Закрепление умений устанав-
ливать причинно-
следственные связи в приро-
де. Знакомство с народными 
приметами. 

Заполнение карт 
развития.  Кон-
курс плакатов. 
Выставка детских 
работ. 
Семейное изго-
товление скво-
речника, выстав-
ка в классах. 

Блок «Этот загадочный мир» 
День смеха 
Библиотека 

1я неделя ап-
реля 
1 апреля – 
День смеха, 
Всемирный 
день книги 
 

Развитие чувства юмора у де-
тей. 
Воспитание желания и по-
требности читать книги, бе-
режного отношения к книге. 

Игры и развлече-
ния 
Экскурсия в биб-
лиотеку №5 
Создание группо-
вых детских книг 
и «книги семей-
ных сказок» (со-
вместно с роди-
телями) 

День космо-
навтики 

2я неделя ап-
реля 
12 апреля – 
День космо-
навтики 

Формирование первичных 
представлений о выдающихся 
людях и достижениях России, 
интереса и чувства гордости 
за успехи страны и отдельных 
людей. Знакомство с космо-
навтом-земляком 
В.П.Савиных.  

Выставка семей-
ных поделок 
«Вперёд к косми-
ческим просто-
рам» 
Музыкальное 
развлечение 
«Всё выше и вы-
ше, и выше» 
Экскурсия в му-
зей космонавтики 

День Земли и 
водных ре-
сурсов 

3я неделя ап-
реля 

Воспитание осознанного, бе-
режного отношения к  земле и 
воде как источникам жизни и 
здоровья человека. Природ-
ные жемчужины Вятского 
края. 

Детский пресс-
центр «Пожела-
ния Земле» 
Выставка поде-
лок, изготовлен-
ных совместно 
детьми группы 



 
42 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 2011/12 учебный год 

Организация ми-
ни-огорода в 
классе (посев и 
выращивание 
рассады для озе-
ленения участка) 

Мир живот-
ных, мир рас-
тений 

4я неделя ап-
реля 
1я неделя 
мая 

Дать первичные представле-
ния об экосистемах, природ-
ных зонах. О сезонных рабо-
тах людей. Воспитание поло-
жительного отношения к вы-
полнению трудовых обязанно-
стей. Создание «весеннего» 
настроения. 

Организация суб-
ботника на участ-
ке (совместно с 
родителями) 

День Победы 2я неделя 
мая 

Воспитание детей в духе пат-
риотизма, любви к Родине. 
Расширение знаний о героях 
Вов, о победе нашей страны в 
войне. Познакомить с памят-
никами героям Вов. Расска-
зать о воинских наградах, о 
детях – героях. Показать пре-
емственность поколений за-
щитников Родины: от древних 
богатырей до героев Вов. 

Музыкально – ли-
тературная ком-
позиция «День 
победы» 

Скоро лето к 
нам придёт 
Мир насеко-
мых 
Мир цветов 

3я неделя 
мая 

Формировать у детей обоб-
щенные представления о лете 
как времени года, признаках 
лета. Расширять и обогащать 
представления о влиянии те-
пла, солнечного света на 
жизнь людей, животных и рас-
тений. Чем можно заняться 
летом (детские игры, забавы, 
развлечения). 

Высадка рассады 
цветов на участок 

Международ-
ный день се-
мьи 

4я неделя 
мая 

Формирование первичных 
ценностей о семье, семейных 
традициях, обязанностях. 

Семейный празд-
ник «Выпускной 
бал» 
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26. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 
27. Нестеряк Т. Гимнастика маленьких волшебников 
28. Нравственно - патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

А.Я. Ветохина, З.С. Дмитренко, Е.Н. Жигналь,  Г.В. Краснощекова, С. П. Подопри-
гора, В. К. Полынова, О. В. Савельева. Москва, 2010 г. 

29. Основы безопасности детей дошкольного возраста/ под редакцией Кня-
зевой О.Л., Авдеевой Н.Н., Стеркиной Р.Б. – М.: Просвещение, 2007 

30. Попова М.Н. «Навстречу друг другу» 
31. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 
32. Программа «Развитие»: основные положения. Образовательная работа 

в детском саду по программе «Развитие» / Под ред. О.М. Дьяченко, В.В. Холмов-
ской. 

33. Программа обучения и развития детей 5 лет «Предшкольная пора» под 
ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

34. Программа обучения и развития детей 5 лет «Предшкольная пора». – 
М.: Вентана-Граф, 2008 

35. Развитие: Программа нового поколения для дошкольных образователь-
ных учреждений /Под редакцией О.М. Дьяченко. Венгер Л.А., Агеева Е.Л.  

36. Салмина Н.Г., Глебова А.О.Комплект рабочих тетрадей «Учимся рисо-
вать» - М.: Вентана-Граф, 2008  

37. Семенака С. И. Социально-психологическая адаптация ребёнка в обще-
стве. Москва, 2006  

38. Серия рабочих тетрадей «Искусство – детям» - М.: Академкнига, 2009 
39. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под 

ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 
40. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 
41. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / 

В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 
42. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 

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

2010. 
44. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 

1998. 
45. Щербак А.К. К гармонии через движение. 
 
 
 
 
 

 

 



 
45 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 2011/12 учебный год 

 
Приложение  1. 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
(ведется на основании приказа МО и МЗ РФ № 186/272 от 30.06.1992г.) 

№        Содержание Периодичность 
выполнения 

   Ответственный       Время     

 1 Оптимизация режима 
 Организация жизни детей в адаптационный пе-

риод, создание комфортного режима 
   Ежедневно Воспитатели, педа-

гог-психолог, врач, 
м\с 

В адап. 
период 

Определение оптимальной нагрузки на ребен-
ка, с учетом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей 

  Педагог-психолог, 
врач, инстр. по фи-
зо, ст. м\с , ст.восп-
ль 

В течение года 

 2 Организация двигательного режима 
 Утренняя гимнастика Ежедневно  Восп-ли,  

муз.руководитель 
В течение года 

 Спортивные  и  подвижные  игры  Ежедневно Специалисты, вос-
питатели 

 В течение года 

Физкультурные минутки во время занятий  Ежедневно  Специалисты, вос-
питатели 

В течение года 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц Специалисты, вос-
питатели 

В течение года 

Самостоятельная двигательная активность, 
пешие прогулки 

Ежедневно Специалисты, вос-
питатели 

В течение года 

Индивидуальная работа по физо  Ежедневно Специалисты, вос-
питатели 

В течение года 

Коррегирующая гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели, кон-
троль медработника 

 В течение года 

Прогулки с включением подвижных игровых уп-  Ежедневно Воспитатели В течение года 
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ражнений 
Организация  физкультурных занятий  в  зале и 
на  воздухе 

 2 раза в неделю Инструктор по 
физ.культуре, вос-
питатели 

В течение  года 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Воспитатели 
Муз. руководитель 

В течение года 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз Во время занятий на 
физкультминутках  

Воспитатель,  
старшая медсестра 

В течение года 

Точечный массаж После сна Воспитатель В течение года 
Оздоровительный бег Ежедневно во время 

прогулок или утрен-
ней гимнастики в те-
плое время года 

Воспитатели С мая по октябрь на улице             

 Диагностика физической подготовленности 2 раза в год  Инструктор по 
физ.культуре 

Сентябрь, май 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Тематические «Дни здоровья» По плану педагоги 

 
В течение года 
 
 

 
 

Проведение занятий по ЗОЖ По плану воспита-
телей 

Воспитатели В течение года 

 Оформление в группе уголков ЗОЖ Постоянное обнов-
ление 

Воспитатели В течение года 

 4. Охрана психического здоровья 
 Использование приемов релаксации: минуты 

тишины, музыкальные паузы, релаксация  по-
сле занятий физо. 

Ежедневно несколь-
ко раз в день 

Воспитатели, спе-
циалисты 

В течении года 

Уголки уединения, уголок именинника 
Психологические  тренинги,  беседы, игры. 

 
Ежемесячно 

Воспитатели 
Педагог-психолог 

В течение года 

5 Профилактика заболеваемости 
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 Дыхательная гимнастика в игровой форме во время утренней 
зарядки, на прогул-
ке, после сна  

Воспитатели, кон-
троль старшей 
медсестры 

В течение года 

Профилактика гриппа – профилактические 
прививки 

По плану 
 

Старшая медсест-
ра 

Октябрь-ноябрь 

Оксалиновая мазь 
 
 
 

Ежедневно, 2 р. в 
день утром и перед 
прогулкой, в  п-д 
эпидемии 

Старшая медсест-
ра, воспитатели 

Ноябрь – декабрь 
Март- апрель 

6 Оздоровление фитонцидами 
 Чесночно - луковые закуски Перед прогулкой, пе-

ред обедом 
Старшая медсест-
ра, воспитатели 

В период эпидемий 

Витаминный напиток Перед обедом Старшая медсест-
ра, воспитатели 

В течение года 

7 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 
 Воздушные ванны облегченная одежда (оде-

жда соответствует сезону года) 
  Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе    Ежедневно Воспитатели В течение года 
Обширное умывание  Ежедневно 

  после прогулки в теп-
лое время года 

Воспитатели В течение года 

Игры с водой Во время прогулки, во 
время занятий  

Воспитатели Июнь 

Питье травяных настоев После каждого приема 
пищи 

Воспитатели,  
помощники воспи-
тателей 

В течение года 
 
 
 

8  Лечебно-оздоровительная работа 
 
 
 

 «С» витаминизация третьего блюда 
 
 

 Ежедневно Старшая медсестра В течение года 



 
48 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 2011/12 учебный год 

 Кварцевание помещений 
 
 
 

 По назначению 
врача 1 раз в 
день перед обе-
дом 

Старшая медсестра 
помощники воспитате-
лей 
 

В течение года 
 
 

9 Коррекционная  работа с детьми, имеющими плоскостопие,нарушение осанки, частоболеющими детьми. 
 Корригирующая гимнастика,  

 
На физкультурных 
занятиях 
2 раза в неделю по 
30 мин. после 
дневного сна 

Инструктор по физической 
культуре,      контроль- 
старшая медсестра 

В течение года 

Упражнения для профилактики плоскостопия, 
сколиоза и др. 

После дневного 
сна 

Воспитатели, инструктор по 
физической культуре 

В течение года 

 Дозировка  нагрузки во  время  спортивных ме-
роприятий. 

 Старшая медсестра, инст-
руктор по физической куль-
туре 

В теч. Года 

10  Методические  мероприятия                                                                               Время прове-
дения           

Ответственный 
 

 Психолого-педагогический консилиум октябрь 
 

Завуч, педагог-психолог 

11 Связь  с  детской городской поликлиникой №3 Время Ответственный 
 Провести анропометрические измерения с оценкой физического развития: 

- группа раннего возраста: 
-подготовительные группы: 

 
В течение года 

Старшая медсестра 
врач поликлиники № 3 

 Выявить детей с отклонениями и нарушениями здоровья и физического развития. Октябрь- март Врач поликлиники №3 
 Осмотр  детей  врачами-специалистами. Выявление  нарушений  здоровья. 1раз в год Врачи поликлиники 
 Распределение детей по группам здоровья, оценка физического развития по 

стандарту (Приказ № 186/272) 
 

Постоянно Старшая медсестра 
врач поликлиники № 3 

 Работа  с детьми группы риска и с ослабленными детьми, состоящими на диспан-
серном учёте, улучшить контакт с участковыми педиатрами (своевременно на-
блюдать и обследовать, щадящий метод прививок, подготовка к прививкам обще-

Постоянно Врач поликлиники №3 
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укрепляющими, противорецидивными лечебными мероприятиями,) 
12 Контроль   
 Медико-педагогический контроль по организации   физ.  мероприятий с опреде-

лением физической нагрузки. 
Постоянно Администрация 

13 Противоэпидемологическая работа   
 Соблюдение  санитарно-эпидемиологического    режима в  ДОУ Постоянно Старшая медсестра 
 Соблюдение сроков профилактических прививок Постоянно Старшая медсестра 
 Реакция Манту всем детям ДОУ февраль-март Старшая медсестра 
 Обследование детей на энтеробиоз В течение года Старшая медсестра 
 Своевременность и тщательность проведения мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний 
Постоянно Старшая медсестра 

 Своевременное  прохождение медицинского осмотра сотрудников МДОУ 2 р. в год  
 Санитарное  состояние  помещений  и  участков  ДОУ Постоянно Администрация  

14 Санитарно - просветительская работа   
1 Проведение технической учебы с воспитателями: 

• Маркировка мебели, освещенность в группах, антропометрия. 
• Профилактика  простудных  заболеваний. 
• Проведение  физкультурно-оздоровительных мероприятий, их  значение  

для развития детей.   
• Психогигиена ребёнка в ДОУ 
• Санэпидрежим при желудочно - кишечных инфекциях. 
• Оказание  помощи  при  несчастных  случаях. 
• Дизентерия, меры ее профилактики. 
• Отравления ядовитыми  грибами  и  ягодами. 
• Как  и  сколько  хранить  продукты 

 
В течение года 

 
Старшая медсестра 

 
Инструктор по физиче-

ской культуре 
 

Педагог-психолог 
Старшая медсестра 
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2 Проведение технической учебы с помощниками воспитателей и младшими вос-
питателями: 

• Роль помощника воспитателя в адаптационный период привыкания детей к 
условиям ДОУ 

• Должностные  обязанности  помощников воспитателей,  их роль в  осуще-
ствлении  воспитательно-образовательного процесса 

• Анализ  соблюдения  санитарно гигиенических  требований СанПиН   
• Создание  положительного морально-психологического климата в микро-

коллективе  группы 
• Участие помощника воспитателя  в организации мероприятий по укрепле-

нию здоровья воспитанников  
• Роль помощника воспитателя в организации безопасной жизнедеятельно-

сти детей в ДОУ 
• Роль помощника воспитателя в организации  полноценного питания детей 

и формировании КГН и навыков самообслуживания 
• Участие помощника воспитателя в летней оздоровительной работе 

 
В течение года 

 
 
 

 
Администрация  

3 Работа с родителями: 
• Оформление стендов по запросам и необходимости 
• Выступление  на  родительских  собраниях (по  запросам  родителей , по 

плану), на практикумах, семинарах, играх-тренингах по вопросам оздоров-
ления детей. 

• Систематическое оформление  материала  «Советы специалистов» в  ин-
формационных родительских  уголках групп. 

• Выпуск памяток для родителей  и  создание  информационных корзин по  
запросам  родителей 

Ежемесячно 
 
 

Старшая медсестра 

 


