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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 
1. Пояснительная записка 

    Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы (от 2-

3 лет, 4-5 лет, от 6-7 лет) разработана в соответствии с МБОУ «СОШ №106 

г.Челябинска» ДО, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Рабочая 

программа разновозрастной группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 3 лет, с 4 до 5 лет и с 6 до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно 

– эстетическому.  

    Настоящая рабочая учебная программа составлена на основе 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой. М.А. Васильевой.    

   Специфика организации деятельности группы общеобразовательной 

направленности для детей 2 – 3 лет, 4 - 5 лет, 6 - 7 лет определяются 

особенностями развития детей данной категории  и основными принципами 

построения психолого-педагогической работы, а также с учетом   требований 

нормативных  документов: 

- Конституция РФ, ст.43, 72 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

- Закон РФ «Об образовании» 

- Типовое положение о ДОУ 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 

- Устав МБОУ «СОШ №106 г.Челябинска» 

- ФГОС ДО. 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у до-

школьников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-иссле-

довательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к само-

стоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской де-

ятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного 

процесса; 
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• вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания воз-

можно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 
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возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми воз-

растными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 

 



8 
 

1.3. Значимые характеристики 

     Разновозрастная группа делится на три подгруппы: вторая группа 

раннего возраста (2-3 года), старшая (от 4 до 6 лет), подготовительная (от 6 до 

7 лет). Содержание воспитательно-образовательного процесса строится с 

учетом возрастных особенностей детей каждой возрастной группы.  

      Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое со-

трудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотно-

сящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенству-

ется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, ко-

торый начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осва-

ивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 
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практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с пред-

метами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» 

- окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематичес-

кий слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 
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орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

Возрастные особенности детей 4-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
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многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию 

- до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
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одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

  Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
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усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству,  и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

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

этом роль, взятую ранее. 

  Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

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

и дочка, комната и т. д. 

   Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
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предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

  Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

  В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

  Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они 

не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

   Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
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числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

  Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

   В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

   К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.4 Характеристика детей с ЗПР  

Проблема неуспеваемости определенной части детей давно привлекла к 

себе внимание педагогов, психологов, медиков и социологов. Была выделена 

определенная группа детей, которые не могут быть отнесены к умственно 

отсталым, так как в пределах имеющихся знаний они обнаруживали 

достаточную способность к обобщению, широкую «зону ближайшего 

развития.  

Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 
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употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У 

рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, 

зрения, опорно-аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-

10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития» (F84). У большинства детей с ЗПР наблюдается 

полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм 

поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на фоне 

повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает 

работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции 

деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с 

ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального 

поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления. Неблагоприятные условия 

жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще большему 

отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка 

может оказывать ранняя социальная депривация. Многообразие проявлений 

ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень повреждений и 

незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 

проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально 

незрелых с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к 

парциальной недостаточности различных психических функций, а вторичные 
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наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более 

усиливают внутригрупповые различия [д.5; 2; 9; 11; 12; 15; 34].  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно 

различают четыре основных варианта ЗПР [д.10]: 

Задержка психического развития конституционального 

происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта 

выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 

психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в 

поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным 

симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие 

раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги 

в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой 

сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной 

регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 
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функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного 

комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. 

В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной 

незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности 

внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих 

случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом 

варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, 

при втором - звенья регуляции, контроля и программирования. Этот вариант 

ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и 

эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных 

этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой 

истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в 

сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

 

2.   Планируемые результаты освоения Программ 

2.1 Целевые ориентиры 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
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свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конф-

ликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-

рований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
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• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообра-

зии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных се-

мейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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2.2. Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за актив-

ностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных реше-

ний, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способ-

ностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исклю-

чительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диа-

гностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Наш дом - Южный Урал»  

Цели и задачи реализации модуля  

Цель: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики 

народов Южного Урала.  

Задачи:  

• способствовать обогащению первичных представлений о природе, 

культуре, истории народов региона Южного Урала;  

• формировать эмоционально-положительное отношение к представителям 

культур Южного Урала;  

• развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные 

знания в разных видах детской жизнедеятельности.  

Планируемые результаты освоения модуля «Наш дом – Южный Урал»  

3-4 года  

• с удовольствием слушает колыбельные песни;  

• слушает и активно участвует в исполнении пестушек, потешек (выполнение 

движений и звукоподражание);  

• чувствует характер музыки, эмоционально на неё реагирует.  

• 4-5 лет: - узнаёт знакомые песни, допевает мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля»;  

- участвует в исполнении потешек, прибауток (договаривание слов, 

выполнение движений, подражание игровым действиям);  

-проявляет интерес к народным играм;  

- знает названия некоторых предметов народного быта (люлька, колыбель);  

- исполняет колыбельные песни в самостоятельной игровой деятельности.  

5-6 лет:  
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- имеет представления о жанровых особенностях колыбельных;  

- использует колыбельные, пестушки, потешки в сюжетно-ролевых играх;  

- проявляет интерес к небылицам, находит ошибки в тексте;  

- умеет рассказывать некоторые докучные сказки;  

- умеет придумывать короткие заклички. 

6-7 лет:  

-знаком с историей заселения людьми территории Южного Урала;  

-знает о проживании разных народов на Южном Урале;  

-знает традиции и обряды народов Южного Урала;  

-имеет представления о родственных связях; 

-знаком с народными играми; 

-объясняет взаимозависимость человека с природой;  

-готов в случае недостаточной компетентности обращаться с вопросами к 

взрослым. 

Модуль «Театральная деятельность»  

Цель: развитие творческой активности детей средствами театрального 

искусства.  

Задачи:  

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности.  

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения.  

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных  

4. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь.  

5. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей.  

Задачи обучения  

2 младшая группа  
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У детей этого возраста отмечается первичное освоение режиссерской 

театрализованной игры – настольного театра игрушек, настольного 

плоскостного театра, плоскостного театра на фланелеграфе, пальчикового 

театра. Процесс освоения включает мини-постановки по текстам народных и 

авторских стихов, сказок, рассказов («Этот пальчик – дедушка...», «Тили-

бом», К. Ушинский «Петушок с семьей», А. Барто «Игрушки», В. Сутеев 

«Цыпленок и утенок».) Фигурки пальчикового театра ребенок начинает 

использовать в совместных с взрослым импровизациях на заданные темы.  

Задачи:  

• Воспитание положительных нравственных идеалов, стремление быть 

отзывчивым, правильно оценивать действия персонажей.  

• Развивать устойчивый интерес к театрально игровой деятельности.  

• Добиваться свободного проявления эмоций детей в жестах, мимике, 

движении, пении, слове.  

• Добиваться исполнительского умения детей в создании художественного 

образа, используя для этого игровое, песенное, танцевальное творчество.  

• Расширять представления детей об окружающей действительности, о 

прошлом и будущем, о предметах, обычаях и быте, природе и т.д.  

• Дать детям закрепить представления о различных видах театра – 

драматизации, театр на полу, настольный театр.  

• Обогащать речь детей, добиваться правильной интонационно-

выразительной речи.  

• Побуждать детей импровизировать на тему знакомых сказок, рассказов, 

придумывать истории собственного сочинения.  

• Развивать память, мышление, воображение, внимание детей.  

• Учить детей правильно оценивать себя и своих товарищей.  

• Вызывать у детей желание двигаться, то есть танцевать, и создавать яркий 

пластичный образ.  

• Воспитывать желание детей “играть”, то есть разыгрывать сказки.  
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• Добиваться умения использовать песенные, танцевальные и игровые 

импровизации, в самостоятельной деятельности.  

Средняя группа  

В данном возрасте происходит углубление интереса к театрализованным 

играм. Расширение театрально-игрового опыта детей осуществляется за счет 

освоения игры-драматизации. В возрасте 4-5 лет ребенок осваивает разные 

виды настольного театра: мягкой игрушки, деревянный театр, конусный театр, 

театр народной игрушки и плоскостных фигур. Доступен детям и театр 

верховых кукол (без ширмы, а к концу учебного года – и с ширмой), театр 

ложек и пр. Дети показывают постановки по сюжетам русских народных 

сказок «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок— смоляной 

бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. Пальчиковый театр чаще используется в 

самостоятельной деятельности, когда ребенок импровизирует на основе 

знакомых стихов и потешек, сопровождая свою речь несложными действиями 

(«Жили у бабуси»; С. Михалков «Котята», 3убкова «Мы делили апельсин»).  

Задачи  

• Воспитывать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности.  

• Подводить детей к созданию выразительного образа в этюдах, 

драматизациях, в песенных и танцевальных импровизациях.  

• Расширять представления об окружающих их предметах. Развивать умение 

вычленять признаки предметов (цвет, форма, величина). Расширять знания 

детей о персонажах, участвующих в театрально-игровой деятельности.  

• Пополнять и активизировать словарь детей. Формировать интонационную 

выразительность речи. Развивать диалогическую речь детей в процессе 

театрально-игровой деятельности.  

• Закреплять знания о правилах манипуляции с верховыми куклами.  

• Продолжать развивать у детей желание участвовать в танцевальных 

импровизациях с куклами и без них.  
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• Поддерживать желание выступать перед детьми, родителями, сотрудниками 

детского сада.  

Старшая группа  

В старшем дошкольном возрасте происходит углубление театрально-игрового 

опыта за счет освоения разных видов игры-драматизации и режиссерской 

театрализованной игры. Старшему дошкольнику наравне с образно-игровыми 

этюдами, играми-импровизациями, инсценированием становятся доступны 

самостоятельные постановки спектаклей, в том числе на основе «коллажа» из 

нескольких литературных произведений. Например, «Путешествие по сказкам 

А.С. Пушкина», «Новые приключения героев сказок Ш. Перро» и пр. Опыт 

режиссерской игры обогащается за счет марионеток, кукол с «живой рукой», 

тростевых кукол. Усложняются тексты для постановок. В театрализованной 

игре начинают использоваться русские народные сказки-басни о животных 

(«Лиса и журавль», «Заяц и еж»), произведения Л. Толстого, И. Крылова, Г.Х. 

Андерсена, М. Зощенко, Н. Носова.  

Задачи  

• Продолжать развивать устойчивый интерес к театрально-игровой 

деятельности.  

• Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации.  

• Расширять представления детей об окружающей действительности. 

Совершенствовать умения детей ориентироваться в группе, зале, помещении 

детского сада.  

• Закреплять представления детей о различных видах кукольных театров, 

уметь различать их и называть.  

• Продолжать обогащать и активизировать словарь детей. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. Развивать диалогическую и 

монологическую форму речи.  
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• Закреплять знания о правилах манипуляции с куклами.  

• Побуждать детей импровизировать на тему знакомых сказок, рассказов, 

придумывать истории собственного сочинения индивидуально и коллективно, 

используя кукол.  

• Развивать память, мышление, воображение, внимание детей.  

• Воспитывать желание играть с театральными куклами. Развивать умение 

использовать песенные, танцевальные, игровые импровизации в 

самостоятельной деятельности.  

• Поддерживать желание детей активно участвовать в праздниках и 

развлечениях, используя умения и навыки, приобретенные на занятиях и в 

самостоятельной деятельности.  

Подготовительная группа  

В подготовительной группе ещё более усложняется игровой материал. В 

театрализованные представления входят: постановка театральных спектаклей, 

детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских 

народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: 

«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.  

Задачи  

• Совершенствовать всесторонне развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства.  

• Развивать творческую самостоятельность в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные, танцевальные 

импровизации.  

• Продолжать расширять знания детей об окружающей действительности. 

Углублять представления о предметах, театральных куклах, декорациях. 

Совершенствовать умения детей ориентироваться в помещениях детского 

сада. Расширять и уточнять представления детей о видах кукольных театров, 

уметь различать их и называть.  
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• Продолжать активизировать и уточнять словарь детей, расширять словарный 

запас. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Воспитывать культуру речевого общения. Совершенствовать умение 

составлять небольшие рассказы, сказки из личного опыта, используя кукол.  

• Закреплять знания о правилах манипуляции с куклами.  

• Закреплять навыки импровизации диалогов действующих лиц в хорошо 

знакомых сказках. Совершенствовать навыки коллективного сочинения 

рассказов из личного опыта с использованием театральных кукол.  

• Совершенствовать память, внимание, мышление, воображение, восприятие 

детей.  

• Развивать творческую самостоятельность детей, побуждая передавать 

настроение, характер музыки пластикой своего тела, театрализованными 

куклами, создавая яркий танцевальный образ героя.  

• Поддерживать инициативу детей в индивидуальных и коллективных 

импровизациях на детских музыкальных инструментах, сопровождающих 

кукольные спектакли и драматизации.  

• Поощрять желание принимать активное участие в праздниках, досугах и 

развлечениях, используя импровизационные умения, приобретенные на 

занятиях и в самостоятельной деятельности.  

Планируемые результаты освоения модуля «Театр – это маленькая 

жизнь» 

 Ребенок умеет:  

Младший возраст:  

Пробуждает интерес к театрализованной игре. Знаком с приемами вождения 

настольных кукол. Умеет сопровождать движения простой песенкой. С 

желанием может действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и 

т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. Имеет стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Имеет желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 
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выступления. С желанием участвует в беседах о театре (театр, актеры, зрители, 

поведение людей в зрительном зале).  

Средний возраст:  

Может поддерживать интерес к театрализованной игре путем использования 

более сложных игровых умений и навыков (воспринимает художественный 

образ, следит за развитием и взаимодействием персонажей). Использует 

этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительские навыки (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущения 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 

образы. Разыгрывает несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использует для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, жест). Проявляет инициативу и 

самостоятельность в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

использует возможность для экспериментирования при создании одного и 

того же образа. чувствует и понимает эмоциональное состояние героя, 

вступает в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Участвует в 

дальнейшем развитии режиссерской игры, используя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Использует в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, 

игрушки из киндер-сюрпризов. Использует возможность педагогического 

театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.  

Старший возраст:  

Продолжает поддерживать интерес к театрализованной игре путем активного 

включения в игровые действия. Имеет желание пробовать себя в разных ролях. 

Усложняет игровой материал за счет постановки все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 
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раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Поддерживает 

атмосферу творчества и доверия. Участвует в создании творческих групп для 

подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. Выстраивает линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. Импровизирует, свободно 

чувствовать себя в роли. Имеет артистические качества, раскрывает свой 

творческий потенциал через участие в различных театрализованных 

представлений: играх, в концертах, цирках, показах сценок из спектаклей. 

Имеет желание выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями.  

Подготовительный возраст:  

Самостоятельно организует театрализованные игры: умеет самостоятельно 

выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять 

между собой обязанности и роли, владеет творческой самостоятельностью, 

эстетическим вкусом в передаче образа; отчетливо произносит; использует 

средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Проявляет интерес к театру. Широко использует в театрализованной 

деятельности разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). Владеет навыками театральной 

культуры, имеет интерес к театральному искусству через просмотр 

театральных постановок, видеоматериалов; может рассказывать о театре, 

театральных профессиях. Способен постигать художественные образы, 

созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, 

слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности. 

Использует разные формы взаимодействия сверстников и взрослых в 

театрализованной игре. Способен давать оценочные суждения в процессе 

анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Способен проявлять 

воображение и фантазию в создании и исполнении ролей. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

• Социально-коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Речевое развитие;  

• Художественно-эстетическое развитие;  

• Физическое развитие  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматри-

вается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

1.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

    «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-
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ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверс-

тниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморе-

гуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных ус-

тановок к различным видам труда и творчества; формирование основ безо-

пасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ус-

воение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс-

тниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Раз-

витие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситу-

ациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

             

1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-

венных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, спо-

собности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с пред-

метным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
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комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представ-

лений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элемен-

тарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью,  как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». 
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Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи - диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- 

творческой деятельности. 
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искус-

ства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произве-

дений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». 



40 
 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, предуп-

реждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 
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2. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

     Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят и пр.). 

     Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

    Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг 

другу. 

    Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к 
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малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.  

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.    

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Средняя группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальные игры. 

Совместные с воспитателем игры. 

Совместные со сверстниками игры. 

Чтение, беседы, наблюдения. 

Педагогические ситуации, экскурсии. 

Ситуации морального выбора. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальные игры. 

Совместные с воспитателем игры. 

Совместные со сверстниками игры. 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Педагогические ситуации. 

Ситуации морального выбора. 

Беседы после чтения, беседы социально-

нравственного содержания (формирование первичных 

личностных, семейных, гендерных представлений, 
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представлений об обществе, стране, мире; приобщение 

к элементарными общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми). 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные игры. 

Совместные со сверстниками игры, все виды 

самостоятельной детской деятельности. 

Рассматривание, продуктивная деятельность. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, 

консультации, семинары.  

Оформление информационных стендов, памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной 

среды, участию в досугах, развлечениях, праздниках. 

Подготовительная группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальные игры, совместные с воспитателем 

игры.  

Совместные со сверстниками игры.   

Чтение, беседы, наблюдения. 

Педагогические ситуации, экскурсии. 

Ситуации морального выбора 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальные игры. 

Совместные с воспитателем игры. 

Совместные со сверстниками игры, ситуативные 

разговоры с детьми. 

Педагогические ситуации, ситуации морального 

выбора. 

Беседы после чтения, беседы социально-

нравственного содержания (формирование первичных 

личностных, семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире; приобщение 

к элементарными общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми) 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

• формирование элементарных математических 

представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать 

условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные 

части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать 

развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные игры. 

Совместные со сверстниками игры, все виды 

самостоятельной детской деятельности. 

Рассматривание, продуктивная деятельность. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, 

консультации, семинары.  

Оформление информационных стендов, памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной 

среды, участию в досугах, развлечениях, праздниках. 
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сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и 

величине. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин - из металла, шины - из резины и т. п.). Помогать детям устанавливать 

связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с 

различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.). Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение 

использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 
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предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов. Учить применять разнообразные способы 

обследования предметов  

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах.  
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Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над нормативными 

проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в 

образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Средняя группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игровые ситуации. Рассматривание.  

Наблюдение, игра-экспериментирование.   

Исследовательская деятельность. Конструирование. 
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Развивающие игры. Экскурсия. 

Рассказ.  Беседа 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Рассматривание. Наблюдение. 

Игра-экспериментирование. Исследовательская 

деятельность.  

Конструирование.  Развивающие игры. Экскурсия. 

Ситуативный разговор.  Рассказ 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевая игра. Рассматривание.  

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность.  

Строительно-конструктивные игры. Развивающие  игры. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары.  

Оформление информационных стендов, памяток, 

рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной 

среды.  

Участие в выставках, развлечениях, досугах. 

Подготовительная группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Создание коллекций.   Проектная деятельность. 

Исследовательская деятельность. Конструирование. 

Экспериментирование. 

Развивающие игры. Наблюдение. Проблемные ситуации. 

Рассказ.  Беседа 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Развивающие игры 

Создание коллекций. Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. Конструирование. 

Экспериментирование. Наблюдение.  

Проблемные ситуации. 

Рассказ.  Беседа. 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры.  Рассматривание. 

Экспериментирование 
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Исследовательская деятельность.  

Строительно-конструктивные игры. Развивающие  игры. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных 

стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды 

(создание коллекций, альбомов, организация мини - 

музеев). Участие в выставках, развлечениях, досугах. 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  направлено 

на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

·         развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

·         развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

·         практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.  

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 

его поступком, как извиниться. 
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Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый - грязный, светло-темно). Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных 

и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать 

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 
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Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать 

их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей - будущих школьников -

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать 

речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на 

опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать 
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разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и 

в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать 

(по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок 

с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 
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их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова 

с открытыми слогами (на-ша, Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить 

составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. 

 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Средняя группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание и обсуждение. Игровые ситуации. 

Чтение. Беседы о прочитанном. Составление 

рассказов. 

Игры-драматизации. Показ настольного театра (би- 

ба-бо и др.) 

Разучивание, чтение стихотворений. 

Дидактические игры. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Ситуации общения в процессе закаливания, 

самообслуживания, гигиенических процедур, на 

прогулке. 

Дидактические игры. Чтение наизусть 

стихотворений, потешек.  Словесные игры на 

прогулке 

Наблюдения на прогулке. Продуктивная 

деятельность по впечатлениям от прочитанного. 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры. 

Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, 

консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной 

среды. Участие в  развлечениях, досугах, праздниках. 
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Подготовительная группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Составление рассказов, пересказ. Творческое 

рассказывание. Чтение. Беседы после чтения. 

Рассматривание и обсуждение. Решение проблемных 

ситуаций. Разговоры с детьми.  

Театрализованные, развивающие, дидактические 

игры.  

Разучивание, чтение наизусть стихотворений, 

потешек.  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдения на прогулке. Труд. Игры. 

Чтение на прогулке. Беседа после чтения 

Экскурсии. Разговоры с детьми (о событиях из 

личного опыта, в процессе режимных моментов и др.) 

Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц. 

Сочинение загадок, сказок. Продуктивная 

деятельность по впечатлениям от прочитанного. 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры, подвижные игры с 

правилами, режиссерские игры и т.д. 

Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, 

консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной 

среды (создание коллекций, альбомов, организация 

мини - музеев) Участие в выставках, развлечениях, 

досугах 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

·         развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

·         развитие детского творчества; 

·         приобщение к изобразительному искусству. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей с 

профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура).Учить выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д.  Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 
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кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях  

реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея 

(совместно с родителями), рассказать  

о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями  

и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 
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«Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре 

малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, 

цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять представления о 

художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с 

архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют 

здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) 

и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом 

виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в 

каждом городе свои. Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор 

по контуру крыши). Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов 
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чувств человека для художественной деятельности, формировать умение 

соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и 

видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Средняя группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Продуктивная деятельность. Изготовление 

украшений  для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров.   

Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров и произведениях 

декоративно – прикладного искусства, произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений живописи и 

книжной графики 

Игры.  Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений декоративно – прикладного 

искусства. 
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Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Продуктивная деятельность.  Изготовление  

украшений для группового помещения к праздникам,  

предметов для игры, сувениров.  Украшение  

предметов для личного пользования.  

Рассматривание эстетически привлекательных  

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.),  

узоров в работах народных мастеров и произведениях  

декоративно – прикладного искусства, произведений  

книжной графики, иллюстраций, произведений  

искусства, репродукций с произведений живописи и 

книжной графики 

Игры.  Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений декоративно – прикладного 

искусства. 

Самостоятельная 

деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация).  

Рассматривание иллюстраций, предметов и альбомов 

декоративно – прикладного искусства.  

Игры. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания,  

консультации, семинары.  

Оформление информационных стендов, памяток,  

рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной 

среды. Участие в выставках творчества,  

развлечениях, досугах, праздниках, экскурсиях. 

Подготовительная группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров,  

предметов для познавательно-исследовательской д 

деятельности.  Создание макетов, коллекций и их  

оформление.  Украшение предметов для личного  

пользования 
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Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.),  

узоров в работах народных мастеров, произведений  

книжной графики, иллюстраций, произведений  

искусства, репродукций с произведений живописи и  

книжной графики.  Игры 

Организация выставок работ народных мастеров и  

произведений декоративно – прикладного искусства,  

книг с иллюстрациями художников (тематических и  

персональных), репродукций произведений  

живописи и книжной графики, тематических  

выставок (по временам года, настроению и др.).   

Обсуждение (произведений искусства, средств  

выразительности и др.) 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Изготовление украшений для группового помещения  

к праздникам, предметов для игры, сувениров,  

предметов для познавательно-исследовательской  

деятельности.  Создание макетов, коллекций и их  

оформление.  Украшение предметов для личного  

пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных  

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.),  

узоров в работах народных мастеров, произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений  

искусства, репродукций с произведений живописи и  

книжной графики.  Игры 

Организация выставок работ народных мастеров и  

произведений декоративно – прикладного искусства,  

с иллюстрациями художников (тематических и  

персональных), репродукций произведений  

живописи и книжной графики, тематических  

выставок (по временам года, настроению и др.)  

Обсуждение (произведений искусства, средств  

выразительности и др.) 
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Самостоятельная 

деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка,  

аппликация). Рассматривание и обсуждение    

иллюстраций, предметов искусства и альбомов  

декоративно – прикладного искусства. Игры. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания,  

консультации, семинары. Оформление  

информационных стендов, памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной  

среды. Участие в выставках  творчества,  

развлечениях, досугах, праздниках, экскурсиях. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

·         развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

·         накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

·         формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 
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представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении  

физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

  Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично, отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, 

соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять 
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ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

  Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

  Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при 

броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. 
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Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей 

Средняя группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, 

комплексные, игровые); физминутки; подвижные игры на 

прогулке, во второй половине дня. 

Пальчиковая, дыхательная гимнастика,  гимнастика для 

глаз, упражнения для профилактики нарушений осанки; 

музыкально – ритмические движения, танцы, игры и 

упражнения под музыку, игры имитационного характера. 

  Чтение лит.произведений, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов о спорте, физкультуре. 

Изобразительная деятельность на тему спорта, физкультуры. 

Изготовление атрибутов к подвижным играм (флажки, 

карточки, мишени для метания). 

Беседы о правилах безопасного поведения во время 

спортивных и подвижных игр. 

Физкультурные праздники (2 раза в год), развлечения, 

досуги (1 раз в месяц). 

Контрольно-диагностическая деятельность 
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Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика. 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня 

Ситуативное общение во время двигательной 

активности (называние  упражнений, проговаривание 

действий, поощрение речевой активности  детей), обсуждение 

пользы закаливания и занятия физкультурой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная активность – подвижные 

игры, спортивные игры – катание на велосипеде. 

Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами, 

велосипедами. 

Сюжетно – ролевые игры,  игры-драматизации, 

музыкально двигательные импровизации. 

Рассматривание  иллюстраций, 

просмотр   мультфильмов о спорте, физкультуре. 

Изобразительная деятельность на тему спорта. Изготовление 

необходимых атрибутов для подвижных игр – мишени, 

карточки и пр. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной 

среды, участию в досугах, развлечениях, праздниках. 

Подготовительная группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, 

комплексные, интегрированные, игровые,  учебно – 

тренировочные, контрольно - диагностические); 

Подвижные игры на прогулке, во второй половине дня; 
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физминутки;  пальчиковая, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, упражнения для профилактики 

плоскостопия, нарушений осанки; 

Музыкально – ритмические движения; танцы; игры 

имитационного характера,  ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку. 

Чтение лит.произведений, рассматривание 

иллюстраций, просмотр видеофильмов  видах спорта, 

олимпийских играх, спортсменах. Изобразительная 

деятельность на тему спорта, физкультуры. Изготовление 

атрибутов для спортивных и подвижных игр. 

Беседы о правилах безопасного поведения во время 

спортивных и подвижных игр. 

Физкультурные  праздники, развлечения, досуги. 

Спартакиады, Малые олимпийские игры. Туристические 

походы. 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика, беседы о пользе физических 

упражнений, занятий спортом. Ситуативное общение во время 

физической активности. 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня. 

Ситуативное общение во время двигательной 

активности (называние  упражнений, проговаривание 

действий, поощрение речевой активности  детей), обсуждение 

пользы закаливания и занятия физкультурой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная активность – подвижные 

игры, спортивные игры – катание на санках, лыжах, 
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городки,  элементы баскетбола, футбола, хоккея, бадминтон, 

настольный теннис. 

Катание на самокате и двухколесном велосипеде. 

Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами; 

Кольцеброс, дартс и др. 

Сюжетно – ролевые игры, игры-драматизации, 

музыкально двигательные импровизации. 

Рассматривание иллюстраций, просмотр 

видеофильмов  видах спорта, олимпийских играх, 

спортсменах. Изобразительная деятельность на тему спорта, 

физкультуры. Изготовление атрибутов для спортивных и 

подвижных игр. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, 

семинары. Оформление информационных стендов,  памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной 

среды, участию в досугах, развлечениях, праздниках, походах, 

спартакиадах. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

   В условиях   дошкольного учреждения перед педагогами стоят особые 

задачи взаимодействия с семьей, так как в психолого-педагогической 

поддержке нуждаются не только воспитанники, но и их родители.  

Цели работы с родителями можно сформулировать следующим 

образом:  

- Выстраивание доверительных взаимоотношений педагога-воспитателя 

с детьми и родителями;  

- Определение запросов родителей и их позиции воспитании ребенка;  

- Согласование совместного режима работы родителей и воспитателей, 

так чтобы возникающие проблемы решались оперативно и действенно;  

- Выработка общих требований в поведении ребенка, как в семье, так и 

во время его нахождения в дошкольном учреждении.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению 

ребенка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования являются: 

-   Наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

- Информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по линиям 

развития; 

- Информирование родителей о результатах освоения примерной 

основной общеобразовательной программы, полученных при проведении 

психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае); 
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- Проведение педагогами дошкольной организации систематической 

работы, направленной на информирование родителей о результатах освоения 

детьми примерной основной общеобразовательной программы.  

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно 

разделить на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 

индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). 

Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 

учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно- методических материалов и др. Индивидуальная представляет 

собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в 

соответствии с требованиями, сформулированными в части основной 

общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные 

формы. Главное донести до родителей знания, побудить их стать активными 

участниками образовательного процесса.  

Существуют традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества 

педагогов с родителями дошкольников. Традиционные формы 

подразделяются на коллективные, индивидуальные и наглядно-

информационные.  

С проводимой работой родителями в данной группе можно 

ознакомиться в приложении Программы  (см. приложение № 4). 

Содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) дошкольного образовательного учреждения 

Сопровождение детей групп компенсирующей направленности 

осуществляется полидисциплинарной бригадой, включающей медицинский 

блок: врач-педиатр, врачпсихиатр, врач-невролог, медсестра; педагогический 

блок: в составе учителейдефектологов, учителей-логопедов, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей; 

психологическое сопровождение - в лице педагога-психолога, что 
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обеспечивает комплексность, преемственность и адекватность ранней помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям. 

При этом под сопровождением понимается не просто сумма 

разнообразных методов коррекционно-развивающей, профилактической, 

защитно-правовой, реабилитационной и оздоравливающей работы с детьми, а 

именно комплексная деятельность специалистов, направленная на решение 

задач развития, обучения, воспитания и социализации детей с ОВЗ. 

Для реализации направлений психолого-медико-педагогического 

сопровождения и четкой координации деятельности педагогов и служб 

сопровождения коррекционного процесса в МБОУ «СОШ №106 

г.Челябинска» функционирует психолого-медико-педагогический консилиум. 

Психолого-медико-педагогический консилиум учреждения – это 

систематически действующее совещание участников сопровождения для 

выработки коллективного решения о мерах коррекционного воздействия на 

ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья. 

Цель организации консилиума – создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для образования и воспитания детей с 

ОВЗ в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

уровнем актуального развития, состоянием физического и психического 

здоровья, с учетом многообразия образовательновоспитательных форм 

обучения и коррекции. 

Задачи консилиума учреждения определяются Положением о 

психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ «СОШ №106 

г.Челябинска»  . 

Задачами консилиума являются: 

-Профилактика физических и психических перегрузок. 

 -Как можно более раннее первичное психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью определения особенностей их развития и 

поведения.  

-Выявление потенциальных возможностей ребенка.  
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-Определение условий, необходимых для организации коррекционно-

развивающего обучения.  

-Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса, 

включающего коррекционную деятельность.  

-Определение характера, продолжительности и эффективности 

коррекционной помощи детям с учетом имеющихся в МБОУ «СОШ №106 

г.Челябинска»  возможностей.  

-Составление психолого-медико-педагогических рекомендаций к 

индивидуальному плану воспитания, обучения и оздоровления.  

-Консультативная помощь родителям (законным представителям).  

-Консультирование (в пределах своей компетенции) педагогов, 

психологов, медицинских работников МБОУ «СОШ №106 г.Челябинска» по 

вопросам, связанным со специальными образовательными потребностями 

детей, их правами, правами и обязанностями их родителей (законных 

представителей).  

-Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

состояние ребенка и его динамику. 

Специалистами МБОУ «СОШ №106 г.Челябинска» разрабатывается 

индивидуальный коррекционно-развивающий (образовательный) маршрут 

ребенка. Известно, что «индивидуальный образовательный маршрут - это 

движение в образовательном пространстве, создаваемом для ребенка и его 

семьи с целью осуществления образовательного, психолого-педагогического 

и медицинского сопровождения в конкретной образовательной организации 

специалистами различного профиля на основе реализации индивидуальных 

особенностей его развития» [2, c.86]. 

Структура и организация деятельности консилиума 

- Психолого-медико-педагогический консилиум создается в МБОУ 

«СОШ №106 г.Челябинска»  приказом заведующего.  

- В консилиум входят председатель (заместитель директора по 

дошкольному отделению МБОУ «СОШ №106 г.Челябинска»), секретарь, 
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врачи (педиатр, невролог, психиатр), учителя-логопеды, педагог-психолог и 

учителя-дефектологи, специалисты разных профилей.  

- Обследование детей специалистами консилиума проводятся 

индивидуально с согласия родителей (законных представителей), возможно 

при их присутствии.  

- По результатам обследования составляются представления 

специалистов по утвержденной форме.  

- На основании представлений специалистов коллегиально составляется 

заключение консилиума и даются рекомендации об образовательном 

маршруте или его изменении, о воспитании и образовании ребенка с учетом 

его индивидуальных возможностей и особенностей. 

Порядок проведения консилиума 

-Консилиум проводится под руководством председателя три раза в год, 

при необходимости – проводятся внеочередные заседания.  

-Ведущий специалист представляет собранный о ребенке материал, 

каждый специалист, участвующий в коррекционно-развивающей и 

консультативной работе, в устной форме дает заключение о ребенке.  

-Заключения специалистов, проводящих коррекционно-развивающую 

работу с ребенком или консультировавших его, являются равнозначными для 

консилиума.  

-Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы, утвержденные консилиумом, являются обязательными для всех, кто 

работает с ребенком. 

Заключения отдельных специалистов, коллегиальные заключения 

консилиума доводятся до сведения родителей. Предложенные рекомендации 

реализуются только с их согласия.  

На начальном этапе сопровождения ребенка всеми участниками 

коррекционно-развивающей деятельности ведется предварительное изучение 

документов и диагностическое обследование детей. Каждый специалист 

отрабатывает свои направления исследования по стандартным диагностикам. 
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В каждом модуле (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога) прописан полный перечень диагностического инструментария 

(инвариантные и вариативные методики).  

На первом заседании, которое проводится в конце сентября, проходит 

обсуждение результатов диагностики, составляются заключения: 

медицинские, психологические, педагогические, логопедические; 

утверждается коррекционно-образовательный маршрут группы и 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы детей 

соответствующей группы. На этом же заседании назначается ведущий 

специалист, как правило – учитель-дефектолог, который в дальнейшем 

отслеживает динамику развития каждого ребенка, эффективность 

оказываемой ему помощи и выходит с инициативой внеплановых заседаний 

консилиума. 

Далее проводится лечебно-профилактическая и коррекционно-

развивающая работа с детьми медиками и специалистами при активном 

участии воспитателей и родителей на основе полученных рекомендаций. 

В середине учебного года (январь) проводится контрольный срез 

динамики развития детей по следующим критериям: положительная, 

относительно положительная, незначительная, отрицательная, волнообразная 

и избирательная. После чего проводится второе заседание психолого-медико-

педагогического консилиума, на котором идет обсуждение результатов 

контрольного среза; определение дальнейших направлений коррекционной 

работы с детьми: 

- продолжить коррекционную работу с ребенком в ранее выбранном 

направлении по определенной программе;  

- изменить или отрегулировать подходы к коррекционно-развивающей 

работе с ребенком;  

- направить на территориальную ПМПК района. 
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Далее продолжается работа с детьми по всем направлениям 

коррекционной деятельности. И в мае проводится итоговое психолого-

педагогическое и медицинское обследование детей.  

На третьем итоговом заседании отслеживается динамика развития детей, 

обсуждается результативность реабилитационных мероприятий за 

прошедший учебный год; анализируются результаты коррекционно-

развивающей деятельности всех участников сопровождения; составляется 

прогноз динамики, определяется дальнейший путь обучения.  

Такая планомерная, скоординированная работа всех участников 

образовательного процесса, в конечном итоге, дает достаточно хорошие 

результаты.  

Сравнительно-диагностическое исследование предполагает оценку 

динамических изменений в развитии ребенка и занимает особое место в 

построении коррекционнообразовательного процесса групп 

компенсирующего вида. Такое исследование позволяет определить 

эффективность медицинского сопровождения, содержания обучения и 

воспитания, организационных форм и методов всей коррекционно – 

развивающей работы. Контроль за развитием ребенка и осуществление 

мониторинга педагогического процесса позволяет минимизировать 

педагогические просчеты. 

Аналитико-диагностическая составляющая занимает особое место в 

структуре коррекционно-педагогического процесса и играет роль индикатора 

результативности оздоровительного, коррекционно - развивающего и 

образовательно-воспитательного воздействия. 

 

 

2.8. Взаимодействие специалистов в разработке и реализации 

коррекционноразвивающих и лечебно-реабилитационных мероприятий 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения: (музыкального 
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руководителя, воспитателя, инструктора по физической культуре), 

специалистов в области коррекционной педагогики (учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога), медицинских работников 

дошкольного образовательного учреждения (врача-педиатра, врача-

невролога, врачапсихиатра, врача-ортопеда, медицинской сестры, медсестры 

по массажу, инструктора по ЛФК). 

2.8.3 Алгоритмы деятельности специалистов коррекционно-

образовательного процесса 

 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется 

педагогическими работниками: воспитателем, инструктором по физическому 

воспитанию, музыкальным руководителем, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом.  

Реализацией содержания образовательной области «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» руководит учитель-логопед или учитель-

дефектолог группы, а воспитатели, педагог-психолог и другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда или учителя-дефектолога. 

Реализацией содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» занимаются воспитатели, педагог-психолог и 

учитель-логопед или учитель-дефектолог при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение 

задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

Реализацией содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» занимаются воспитатели, музыкальный руководитель 

и учитель-логопед или учитель-дефектолог, берущие на себя часть работы по 

подбору методов и приемов для логопедической ритмики. 

Реализацией содержания образовательной области «Физическое 

развитие» занимаются инструктор по физическому воспитанию и инструктор 
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по лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов, медицинских работников и родителей дошкольников. 

Таким образом, реализация содержания АОП в МБОУ «СОШ №106 

г.Челябинска» обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, что отражено в календарно-тематических 

планах и интеграцией усилий специалистов и родителей воспитанников, а 

именно все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда или учителя-дефектолога занимаются коррекционно-

развивающей и лечебно-реабилитационной работой. Воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, 

педагог-психолог осуществляют все мероприятия, предусмотренные АОП, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

Поэтому при разработке Рабочих программ педагоги ориентируются на 

содержание образовательных областей, на регламент деятельности каждого 

специалиста и планируют коррекционно-развивающую работу на учебный год 

на основе итогов психолого-педагогической диагностики детей. Виды 

деятельности, цели, сроки и формы фиксации результатов представлено ниже. 

 

 

 

2.4. Специфика национальных, социокультурных, и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность 

 

Реализация национально - регионального компонента Программы 

осуществляется за счет изменения содержания, специфического для МБОУ 

«СОШ № 106 г.Челябинска»:  

социально-коммуникативное развитие – социально-исторический 

компонент (история региона, города, культура и традиции коренных жителей 

города, других национальностей, проживающих в нашем городе, 
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ознакомление детей с трудом взрослых и профессиями, характерными для 

нашего региона);  

познавательное развитие – ознакомлением детей с природно-

экологическими особенностями (неживая природа, животный и растительный 

мир, экологическая обстановка). В процессе реализация образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» дети знакомятся искусством 

народов России, культурно-бытовыми обычаями.  

Национально-региональные особенности осуществления 

образовательного процесса обеспечиваются путем реализации современных 

образовательных технологий: проектной деятельности, игровой, 

здоровьесберегающей, информационно-коммуникационной.  

Демографические особенности:  

 Дошкольную группу посещают 28 воспитанников (13 девочек, 15 

мальчиков). Анализ социального статуса выявил, что в группе воспитываются 

дети из полных (70%), неполных (30%), из них многодетных (12%) семей. 

Основной состав родителей – среднеобеспеченные. 

 

 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, башкиры, но 

основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание 

в группе  осуществляется на русском языке. 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона: время начала и окончания тех или иных 

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

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т. д. По климатическим показателям в холодное время года 

сокращается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 
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воздухе – утренний прием детей на свежем воздухе. Прогулка 

организовывается 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается или отменяется. Те же 

мероприятия проводятся в групповом помещении. В режим дня группы 

ежедневно включены закаливающие мероприятия: бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Модуль «Наш дом – Южный Урал».  

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю:  

1. Природа Уральского региона (географические, климатические особенности).  

2. Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Особенностивнешнего вида, питания, размножения.  

3. Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

4. Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры).  

5. Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности (старший 

дошкольный возраст), так и в форме совместной деятельности при организации режимных 

моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

"Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие" (природа Уральского 

региона, растительный и животный мир, культура и быт народов Южного Урала); "Речевое 

развитие" (произведения устного народного творчества народов Южного Урала); 

"Художественно-эстетическое развитие" (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Южного Урала, музыкальные произведения уральских 

композиторов); "Физическое развитие" (игры народов Уральского региона, спортивная 

жизнь Урала).  

Задачи образовательной работы по реализации программы «Наш дом – Южный Урал». 

Задачи образовательной работы с детьми 2 - 3 лет:  

1. Приобщать детей к устному поэтическому творчеству.  

2. Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным 

песням,потешкам, пестушкам.  

3. Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек.  

4. Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, обращая 

внимание на их художественные особенности.  

5. Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности.  

Задачи образовательной работы с детьми 3 - 4 лет:  

1. Приобщать детей к устному народному творчеству.  

2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек.  

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений.  
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4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельнойигровой деятельности.  

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе 

общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка).  

Задачи образовательной работы с детьми 4-5 лет:  

1. Дать представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с наиболее 

распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями.  

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, 

уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, 

пословицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой 

деятельности; развивать  

3. творческие способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни 

по аналогии сготовыми текстами.  

4. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию 

выразительного образа.  

Задачи образовательной работы с детьми 5-7 лет:  

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях 

некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и 

животном мире уральского региона.  

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди 

народов, распространенных на Урале.  

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, 

рифму):  

– совершенствовать исполнительские умения.  

– развивать творческие способности, чувство юмора.  

– воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать 

самостоятельное использование детьми пословиц.  

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  

– познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала;  

– с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, 

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др.  

– развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику 

образов.  

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их 

назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

Перечень программ, пособий и технологий 

Перечень 

программ, 

пособий 

и технологий 

1. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики. Челябинск: 

Взгляд, 2005.  

2. Моисеев А.П. Память челябинских улиц. Челябинск: Южн.-Урал. 

Кн.Издательство, 1988.  

3. Бажов П.П.Малахитовая шкатулка – Челябинск: «Аркаим», 2004.  

4. Коротовских Л.Н., Месеренко Л.К., Москвина Л.А. Уральские 

промыслы: Наглядно-дидактическое пособие по изобразительной 

деятельности для занятий с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. – Челябинск: Взгляд, 2003  
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5. Южноуральские писатели – детям: хрестоматия для детей 

дошкольного возраста. Сост. Т.Н.Крохалева. Челябинск: Взгляд, 

2007.  

6. Виноградов Н.Б., ГН. Чагин, В.А.Шкерин. История Урала с 

древнейших времен до конца 18 века. Екатеринбург, «Сократ», 

2006. 

 

 

 

Модуль «Театральная деятельность»  

Содержание работы по театрализованной деятельности  

Театр – это волшебный мир, в котором ребенок радуется, а играя, 

познает окружающее… О.П. Радынова Театр развивает творческий потенциал 

личности, учит эффективному общению, которое возникает в процессе 

создания единого, общего продукта – спектакля. Гармоничное формирование 

личности ребёнка невозможно без раскрытия и развития его творческих 

способностей. Именно поэтому в дошкольных образовательных учреждениях 

особое внимание уделяется театрализованной деятельности, которая помогает 

увидеть креативный потенциал каждого малыша, а также способствует 

доступному усвоению знаний, умений и навыков, определённых программой, 

с гораздо большей продуктивностью.  

В процессе работы с детьми по театрализованной деятельности 

расширяются и углубляются знания детей об окружающем мире, развиваются 

психические процессы, формируется словарный запас, координация, 

внимательность, развивается эмоционально – волевая сфера, 

чувствительность, корректируется поведение, развивается творческая 

самостоятельность. Театрализованная деятельность дошкольников 

основывается на принципах развивающего обучения, методы и организация 

которых опираются на закономерности развития ребенка, при этом 

учитывается психологическая комфортность. Значение и специфика 

театрализованных игр заключаются в сопереживании, познавательности, 

воздействии художественного образа на личность.  
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Театр – один из самых доступных видов искусства для детей, 

помогающий решить многие актуальные проблемы педагогики и психологии, 

связанные:  

− с художественным образованием и воспитанием детей;  

− формированием эстетического вкуса;  

− нравственным воспитанием;  

− развитием коммуникативных качеств личности;  

− воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, 

фантазии, речи;  

− созданием положительного эмоционального настроя, снятием 

напряжённости, решением конфликтных ситуаций через игру. 

Театрализованная деятельность является источником развития чувств, 

глубоких переживаний ребенка, приобщает его к духовным ценностям.  

Не менее важно, что театрализованные игры развивают эмоциональную 

сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам. Именно 

способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом 

оказывает позитивное влияние на формирование качеств личности. 

Цели и задачи  

Миссия вовлечения детей в творческую активность, связанную с воплощением 

сюжетов на сцене, состоит в том, что в процессе работы:  

• расширяются знания малышей об окружающем мире, в частности, ребята 

знакомятся с жанрами театра, его устройством и типами постановок;  

• формируется творческая, самостоятельная активность ребёнка;  

• развивается речь, правильная артикуляция (особенно важно для детей 

средней и старших групп, в которых развитию речи и постановке звуков 

уделяется особое внимание);  

• обогащается словарный запас;  

• развивается память, фантазия, образное мышление;  

• совершенствуется пластика тела, координация движений, гибкость;  
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• развивается навык передачи эмоций и чувств через мимику, жесты, а также 

интонацию; • воспитывается умение сотрудничать с другими членами 

коллектива (эта цель важна в любом возрасте, но для малышей 

подготовительной группы, которые готовятся к вступлению в новый 

коллектив, она имеет особое значение). 

Базовым принципом занятий театрализованной деятельностью 

является развивающее обучение, опирающееся на закономерности общего 

развития малыша. 

Для этого важно создавать условия психологического комфорта, которые 

включают:  

• разнообразие тематики (к примеру, экологический пальчиковый театр во 

второй младшей группе на тему «Как звери готовятся к зиме»);  

• регулярное включение элементов театрализации в другие виды учебно-

воспитательной деятельности (например, в качестве мотивирующего начала 

для занятий по развитию речи);  

• снятие факторов стресса (с помощью мотивационных приёмов, 

настраивающих детей на занятие творчеством);  

• раскрепощение (для этого одним из практически беспроигрышных 

вариантов является, например, участие детей в постановках совместно с 

родителями и членами педагогического коллектива);  

• создание реальных мотивирующих условий (нельзя заставлять детей играть, 

личностные мотивы для участия в театральной деятельности должны быть 

сильнее авторитета взрослого, а также ребёнок должен находиться в ситуации 

успеха – «У меня всё получится!»). 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, на первом месте стоит развитие ребенка как 

личности творческой, активно проявляющей себя во всех видах деятельности, 

личности, готовой адаптироваться в социуме. Развивая творческие 

способности детей, мы развиваем индивидуальные способности каждого 
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ребенка. «Образование XXI века – это образование через ощущения; игра – 

метод развития ассоциативного мышления, при этом чувства становятся 

инструментом фантазии», а «если ребенок не может ни с кем поделиться 

миром своей фантазии, то этот мир, живущий внутри него, зачахнет». Сегодня 

мы должны воспитывать детей через искусство, через эстетическое 

восприятие окружающего мира, интенсивно развивать творческий потенциал 

детей. 

Содержание работы по организации театрализованной деятельности с 

дошкольниками на разных возрастных этапах  

Развитие театрализованной деятельности зависит от содержания и 

методики художественного воспитания детей в целом и от уровня 

образовательной работы в группе. В основе руководства театрализованными 

играми лежит работа над текстом литературного произведения. Особенности 

содержания работы по развитию театрально - игровой деятельности зависит 

от возраста детей. 

Младшая группа.  

Театрализованная деятельность это игры, направленные на себя (Сам с 

собой). Дети младшей группы с удовольствием перевоплощаются в знакомых 

животных, однако развить и обыграть сюжет пока не могут. Их важно обучить 

некоторым способам игровых действий по образцу. С этой целью проводят 

игры: «Наседка и цыплята», разыгрываются сценки по литературным 

произведениям: «Игрушки» А.Барто, «Котик и козлик» В.Жуковского, 

используются потешки:  

•Игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц и 

имитация основных эмоций человека (выглянуло солнышко - дети 

обрадовались: улыбнулись, захлопали в ладоши, запрыгали на месте).  

•Игра-имитация цепочки последовательных действий в сочетании с 

передачей эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки и стали 

танцевать).  
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•Игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей 

(неуклюжий медведь идет к домику, храбрый петушок шагает по дорожке).  

• Игра-импровизация под музыку («Веселый дождик»).  

• Бессловесная игра-импровизация с одним персонажам по текстам 

стихов и прибауток, которые читает воспитатель («Заинька, попляши...»).  

• Игра-импровизация по текстам коротких сказок, рассказов и стихов, 

которые рассказывает воспитатель (3. Александрова «Елочка).  

• Ролевой диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина избушка»).  

• Инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок»).  

•Игра-драматизация с несколькими персонажами по народным сказкам 

(«Репка») и авторским текстам (В. Сутеев «Под грибом»).  

•Игры с куклами, машинками - перевоплощение образа (я кошечка, 

собачка)  

• показ настольного театра воспитателями, на флонелиграфе, бибабо.  

• диалог воспитателя с куклой или персонажем  

• имитация детей движения ветра, солнышка с мимикой лица  

Формирование интереса к театрализованным играм складывается в 

процессе просмотра кукольных спектаклей, которые показывает воспитатель 

и дети старших групп. Это стимулирует желания детей включиться в 

спектакль, дополняя отдельные фразы в диалогах героев, устойчивые обороты 

начало и концовки сказки. 

Средняя группа  

Театрализованная деятельность это игры, направленные на зрителя 

(значимость и процесс и результат). Происходит постепенный переход 

ребенка от игры «для себя» к игре, ориентированной на зрителя; от игры, в 

которой главное - сам процесс, к игре, где значимы и процесс, и результат; от 

игры в малой группе сверстников, исполняющих аналогичные 

(«параллельные») роли, к игре в группе из пяти-семи сверстников, ролевые 

позиции которых различны (равноправие, подчинение, управление); от 
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создания в игре-драматизации простого «типичного» образа к воплощению 

целостного образа, в котором сочетаются эмоции, настроения героя, их смена.  

• драматизация простого образа с эмоциями и настроением героя  

• игровые этюды репродуктивного и импровизационного характера 

(Угадай, что я делаю)  

• сочетание в движение роли и текста  

Содержательную основу составляют образно-игровые этюды 

репродуктивного и импровизационного характера, например: «Угадай, что я 

делаю», «Угадай, что со мной только что было. Импровизационность 

становится основой работы на этапе обсуждения способов воплощения 

образов героев и на этапе анализа результатов театрализованной игры, детей 

подводят к идее о том, что одного и того же героя, ситуацию, сюжет можно 

показать по разному. 

Старшая группа  

Театрализованная деятельность приобретает партнерство между детьми. 

Подготовка к театрализованной деятельностью достигается наличием 

предшествующего опыта, умением интерпретировать содержание текста и 

осмысливать образы героев, определенным уровнем освоения разных средств 

реализации своих задумок и т.д. Решение данной задачи требует 

предоставления детям права выбора средств для импровизации и 

самовыражения. Проводятся специальные экскурсии, прогулки, наблюдения 

за окружающим (поведение животных, людей, их интонации, движения). Для 

развития воображения детям предлагаю задания типа: «Представьте море, 

песчаный берег. В старшем возрасте происходит углубление театрально-

игрового опыта за счет освоения разных видов игры-драматизации и 

режиссерской театрализованной игры (активность и самостоятельность в 

выборе содержания игр, творчество). Ребенку становятся доступны 

самостоятельные постановки спектаклей, в том числе на основе «коллажа» из 

нескольких литературных произведений. Опыт режиссерской игры 

обогащается за счет марионеток, кукол «живой рукой», тростевых кукол. 
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Усложняются тексты для постановок (более глубокий нравственный смысл, 

скрытый подтекст, использование русских народных сказок-басен о 

животных). Игра-фантазирование становится основой театрализованной игры, 

в которой реальный, литературный и фантазийный планы дополняют друг 

друга.  

Для старших дошкольников характерны игры «с продолжением».  

• многоперсональные драматизации (развивают чувство партнерства)  

• переиначевание начала и концовки сказок  

• сочинение новых сказок, фантазирование, комбинирование  

• придумывание и оформление сказок, создание новой книге. 

Подготовительная группа.  

Театрализованная деятельность становится как отдельный вид 

искусства. Новым аспектом совместной деятельности становится приобщение 

детей к театральной культуре, т.е. знакомство с назначением театра, историей 

его возникновения в России, устройством здания театра, деятельностью 

работников театра, видами и жанрами театрального искусства (музыкальный, 

кукольный, театр зверей, клоунада и пр.). Ребенок овладевает некоторыми 

умениями оформителя-костюмера углубляется позиция «артист», «режиссер-

сценарист», (способность обозначать место «сцены» и «зрительного зала». 

Творчески использовать предметы-заместители и самостоятельно 

изготовленные атрибуты и элементы костюмов, изготавливать афиши, 

приглашения и пр.).  

• Распределение профессий  

• Игра-драматизация становится спектаклем изготовление атрибутов, 

элементы костюмов, изготовление афиш, приглашения и пр.).  

В подготовительной группе, наряду с упражнениями на развитие 

воображения, используем задания на напряжение и расслабление. упражнения 

используется с целью развития внимания и воображения, формируется 

умения: понимать и эмоционально выражать различные состояния с помощью 

интонации, определять состояние человека по схематическим рисункам, 
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выражению лица сверстника или взрослого, быстро переключаться с одного 

действия на другое, контролировать мимику, позу, жесты; тренирует 

способность изменять свои переживания, выражение лица, походку, движения 

в соответствии с эмоциональным состоянием. Проигрывание 

психогимнастических упражнений на изображение эмоций, черт характера, 

обсуждение и ответы на вопросы являются необходимой подготовкой к 

драматизации, к «проживанию» за другого, но по-своему. При обучении детей 

средствам выразительности речи использую знакомые и любимые сказки, 

которые богаты диалогами, динамикой реплик. Таким образом, дети учатся 

словесному перевоплощению, стремясь, чтобы характер, голос персонажа, 

манера поведения легко узнавались всеми. Эффективны упражнения с 

использованием пиктограмм, ролевые диалоги по иллюстрациям с 

использованием вербальных средств выразительности, по диафильмам, 

кукольным спектаклям. Во всех упражнениях важно предоставлять детям 

больше свободы в действиях, фантазии. Анализ современной практики 

дошкольного образования позволяет сделать вывод о том, что все больше 

внимания уделяется педагогами раскрытию потенциальных возможностей 

ребенка, его скрытого таланта средствами театрального искусства. В 

настоящее время появилось немало парциальных программ воспитания и 

обучения дошкольников в процессе театрализованной деятельности, что 

является чрезвычайно актуальным с точки зрения творческого подхода к 

развитию личности. 

Основными методами являются следующие:  

1. Чтение воспитателя по книге или наизусть. Это дословная передача текста. 

Читающий, сохраняя язык автора, передает все оттенки мыслей писателя, 

воздействует на ум и чувства слушателей. Значительная часть литературных 

произведений читается по книге.  

2. Рассказывание воспитателя. Это относительно свободная передача текста 

(возможны перестановка слов, замена их, толкование). Рассказывание дает 

большие возможности для привлечения внимания детей.  
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3. Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как средство вторичного 

ознакомления с художественным произведением.  

4. Заучивание наизусть. Выбор способа передачи произведения (чтение или 

рассказывание) зависит от жанра произведения и возраста слушателей. 

Методические приемы:  

1) Чтение сказки с акцентированием внимания детей именно на тех чертах 

характера, с которыми их необходимо познакомить.  

2) Анализ сказки на основе наводящих вопросов педагога с целью выделения 

детьми героев с различными чертами характера.  

3) Выполнение детьми заданий по словесному описанию внешности героев 

сказки, их одежды.  

4) Выполнение детьми заданий по передаче речи (манеры разговора и 

произношения) героев сказки на примере отдельных реплик.  

5) Выполнение детьми заданий по созданию «предлагаемых обстоятельств» 

для описания обстановки и ситуаций, в которых развиваются события.  

6) Выполнение упражнений на изображение различных эмоциональных 

состояний на основе имеющегося экспрессивного репертуара детей с целью 

его дальнейшего расширения (удивление, радость, испуг, гнев, усталость, 

заботу и др.).  

7) Проигрывание отрывки из сказок, передающие различные черты характера 

героев сказки.  

8) Проигрывание этюдов (сценки из жизни), передающие черты характера 

различных знакомых людей.  

9) Проигрывание этюдов с неопределенным концом (« Как бы ты поступил в 

этой ситуации?»)  

10) Разыгрывание импровизаций, передающих различные жизненные 

ситуации (уборка комнаты, сборы в гости, прощание перед разлукой, забота о 

больном и др.). 

В совместной и самостоятельной деятельности c детьми использую такие 

формы работы как:  
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• знакомство с различными театрами,  

• разучивание стихов;  

• работу над этюдами;  

• разыгрывание сказок, сценок,  

• ролевые диалоги по иллюстрациям,  

• самостоятельные импровизации;  

• просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним;  

• игры-драматизации;  

• изготовление декораций к спектаклям. 
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эмоциональнонравственной сферы у дошкольников. - М.: “Скрипторий 2003”, 

2006.  

6. Калинина Г. Давайте устроим театр! Домашний театр как средство 

воспитания. – М.: Лепта-Книга, 2007.  

7. Лаптева Е.В. 1000 русских скороговорок для развития речи. – М.: Астрель, 

2013.  

8. Лебедев Ю.А. и др. Сказка как источник творчества детей /Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений/. - М.: ВЛАДОС, 2001.  
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9. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 

2001.  

10. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в 

детском саду. - М.: Школьная пресса, 2000.  

11. Рахно М.О. Домашний кукольный театр. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008.  

12. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г.. «Театр – творчество – дети». Москва, 

1995 г.  

13. Толченов О.А. Сценарии игровых и театрализованных представлений для 

детей разного возраста: Нескучалия. - М.:ВЛАДОС, 2001.  

14. Федорова Г.П. На златом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, 

потешки для детей дошкольного возраста. – СПб.: “ДЕТСТВО – ПРЕСС”, 

2006.  

15. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение, 1990. 16. 

Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические рекомендации. 

– М.: ТЦ Сфера, 2013.  

17. Шорыгина Т.А. Праздники в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

18. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 1. Проектирование образовательной деятельности. Организация 

режима пребывания детей 

 

С учетом особенностей организации образовательного процесса режим 

дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности); 

2. Теплый период (июнь-август, для которого составляется другой 

режим дня) 

 

Режим дня 

Сентябрь-Май 

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

7.00-7.55 Приём детей, игры, самостоятельная деятельность 

7.55-8.20 Утренняя гимнастика (8-10 минут), КГН, подготовка к 

завтраку 

8.20-8.35 Завтрак 

8.35-10.20 Мероприятия по художественно-эстетическому развитию, 

спортивные и подвижные игры, экскурсии 

10.20-10.30 Второй завтрак 

10.30-11.50 КГН, прогулка, закаливание, подготовка к обеду 

11.50-12.20 Обед 

12.20-12.45 КГН, подготовка ко сну 

12.45-15.00 Дневной сон 

15.00-15.20 КГН, подготовка к полднику 

15.20-15.35 Полдник 

15.35-16.40 Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ужину 

16.40-16.55 Ужин 
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16.55-19.00 КГН, прогулка, уход детей домой 

Июнь-Август 

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

7.00-7.55 Приём детей, игры, самостоятельная деятельность 

7.55-8.20 Утренняя гимнастика (8-10 минут), КГН, подготовка к 

завтраку 

8.20-8.35 Завтрак 

8.35-10.20             Спортивные и подвижные игры, экскурсии 

10.20-10.30 Второй завтрак 

10.30-11.50 КГН, прогулка, закаливание, подготовка к обеду 

11.50-12.20 Обед 

12.20-12.45 КГН, подготовка ко сну 

12.45-15.00 Дневной сон 

15.00-15.20 КГН, подготовка к полднику 

15.20-15.35 Полдник 

15.35-16.40 Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ужину 

16.40-16.55 Ужин 

16.55-19.00 КГН, прогулка, уход детей домой 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 

Возрастная 

группа 

Количество  

занятий 

в день  

Количество 

занятий  

в неделю 

Продолжительность Перерыв 

между 

занятиями 

Вторая группа 

раннего возраста  

2 10 10-15 минут Не менее 

10 мин 

Старшая 

подгруппа 

2-3 13 25 минут Не менее 

10 мин 

Подготовительная 

подгруппа 

2-3  14 25-30 минут Не менее 

10 мин 
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Учебный план организованной деятельности детей 2-3 лет 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность Примечания 

Физическая культура в помещении 2 - 

Физическая культура на прогулке 1 - 

Познавательное развитие 1 Первичное представление об 

объектах окружающего мира, 

сенсорика, д/и 

Речевое развитие 2 - 

Музыка 2 - 

Рисование 1 - 

Лепка/ Конструирование 1 Чередование через 1 неделю 

Итого 

 

10  

 

Учебный план организованной деятельности детей 4-6 лет 

 

Наименование 

ООД 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в месяц 

Количество часов 

в год 

Развитие речи 1 4 36 

Чтение 

худ.литературы 

1 4 36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1 4 36 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

1 4 36 
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расширения 

кругозора 

Рисование 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Ознакомление с 

природой 

1 4 36 

Музыка 2 8 72 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 8 72 

Физическая 

культура на улице 

1 4 36 

ИТОГО: 13 52 468 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

0 0 0 

ВСЕГО: 13 52 468 

 

Учебный план организованной деятельности детей 6-7 лет 

 

Наименование ООД Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в месяц 

Количество 

часов в год 

Развитие речи 1 4 36 

Чтение  художественной 

литературы 

1 4 36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 8 72 
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Формирование целостной 

картины мира, 

расширения кругозора 

1 4 36 

Рисование 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Ознакомление с природой 1 4 36 

Музыка 2 8 72 

Физическая культура в 

помещении 

2 8 72 

Физическая культура на 

улице 

1 4 36 

ИТОГО: 14 60 504 

Дополнительные 

образовательные услуги 

0 0 0 

ВСЕГО: 14 60 504 

 

Расписание организованной деятельности детей 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

10.10-10.25(10.40) 

ФЦКМ 

 

10.50-11.05(11.20) 

Музыка 

 

 

15.20-15.50  

ДПИ 

(старшие и 

подготовительн

ые дети) 

10.15-10.30(10.45) 

ИЗО (рисование) 

 

11.00-11.15(11.30) 

Физкультура 

(Ул.) 

 

15.20-15.35(15.50) 

ФЭМП 

10.20-10.35(10.50) 

Физкультура 

 

11.00-11.15(11.30) 

Развитие 

речи/худ.лит 

 

15.20-15.50 

ФЦКМ  

(старшие и 

подготовительн

ые дети) 

10.20-10.35(10.50) 

ИЗО (лепка/ 

аппликация) 

11.00-11.15(11.30) 

Музыка 

 

 

15.20-15.50 

Развитие 

речи/худ.лит 

(старшие и 

подготовительн

ые дети) 

9.10-9.25(9.40) 

Физкультура 

 

9.50-

10.05(10.20) 

ФЭМП 

 

15.20-15.50 

ПОГ 

(старшие и 

подготовитель

ные дети) 

*ФЦКМ - формирование целостной картины мира. 
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*ФЭМП - формирование элементарных математических представлений. 

*РСК - развитие сенсорной культуры. 

*ПОГ - подготовка к обучению грамоты. 

*ДПИ -декоративно-прикладное искусство. 

2.Учебно-методический комплект 

*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Социально - коммуникативное развитие 

*Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет. Саулина Т.Ф., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018г. 

*Развитие игровой деятельности: средняя группа. Губанова Н.Ф., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 

*Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

для занятий с детьми 4-7 лет. Павлова Л.Ю., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

*Трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 

Познавательное развитие 

*Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимова О.Р., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. 

*Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе. Куцакова Л.В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017г. 

*Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. 

Куцакова Л.В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

* Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий. 

Соломенникова О.А., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 
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*Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. 

Соломенникова О.А., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

* Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. Дыбина О.В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

* Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной 

группе детского сада. Конспекты занятий. Дыбина О.В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г. 

*Формирование элементарных математических представлений: Средняя 

группа. Помораева И.А., Позина В.А., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

*Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., ЮВЕНТА, 

2019г. 

* Раз – ступенька, два – ступенька... Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., 

ЮВЕНТА, 2019г. 

Речевое развитие 

*Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Гербова В.В., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

* Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Гербова В.В., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

*По дороге к Азбуке. Методическое пособие курса развития речи и 

подготовки к обучению грамоте. Кислова Т.Р., БАЛАСС, 2013г. 

Художественно-эстетическое развитие 

*Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. 

Комарова Т.С., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

* Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 

группе детского сада. Конспекты занятий. Комарова Т.С., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 

Физическое развитие 
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*Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Пензулаева 

Л.И., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

* Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. 

Пензулаева Л.И., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

3. Материально-техническое обеспечение 

-Наглядности в соответствии с образовательными областями 

-Видеоэкран 

-Мультимедийный проектор 

 

4. Организация развивающей среды 

Предметно-пространственная среда в группе  является: 

-содержательно-насыщенной, развивающей; 

-трансформируемой; 

-вариативной; 

-доступной; 

-безопасной; 

-эстетически-привлекательной. 

В качестве центров развития выступают: 

-уголок для сюжетно-ролевых игр; 

-книжный уголок; 

-зона настольно-печатных игр; 

-выставки «Наши рисунки», «Наши поделки»; 

-уголок природы; 

-спортивный уголок; 

-игровые уголки  

 

5.  Культурно - досуговая деятельность. 

 

Виды  

мероприятий 
Названия Даты Цели 
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1 2 3 4 

Праздники Осень 

 

День  

матери  

октябрь 

 

          

ноябрь 

Продолжать приобщать детей к 

праздничной культуре. Воспитывать 

желание принимать участие в 

праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. Дать 

представление о приметах и явлениях 

природы осенью, вызвать у детей чувство 

радости от красоты осеннего пейзажа, 

праздничное настроение, желание 

исполнять песни об осени, плясать под 

веселую музыку 

Новый год декабрь Продолжать приобщать детей к 

праздничной культуре. Воспитывать 

желание принимать участие в 

праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. Вызвать 

чувство радости от приближения 

новогоднего праздника, воспитывать 

желание участвовать в исполнении 

праздничных песен и танцев; дать 

представление о зимних явлениях и 

приметах.  

Приобщать детей к праздничной 

культуре, приучать отмечать 

государственные праздники.  

Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего 

настроения 
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 День 

защитника 

Отечества 

февраль Продолжать приобщать детей к 

праздничной культуре, приучать 

отмечать государственные праздники. 

Воспитывать желание принимать участие 

в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать доброе и уважительное 

отношение к папам, желание радовать их 

в праздничный день песнями и танцами. 

Содействовать созданию обстановки 

общей радости, хорошего настроения 

Весна 

«Маслени

ца» 

 Продолжать приобщать детей к 

праздничной культуре. Воспитывать 

желание принимать участие в 

праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. Дать 

представление о приметах и явлениях 

природы весной, вызвать радостное 

настроение от наступления теплого 

времени года 

8 Марта март Продолжать приобщать детей к 

праздничной культуре. Воспитывать 

желание принимать участие в 

праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. Воспитывать 

доброе и заботливое отношение к мамам, 

желание радовать их в праздничный день 

песнями и танцами.  
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Приобщать детей к праздничной 

культуре, приучать отмечать 

государственные праздники.  

   Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего 

настроения 

Лето  Продолжать приобщать детей к 

праздничной культуре. Воспитывать 

желание принимать участие в 

праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду. Дать 

представление о приметах и явлениях 

природы летом, вызвать радостные 

чувства от наступления лета 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Модуль «Наш дом – Южный Урал».  

Материально-техническое обеспечение 

модуля Техническое оснащение:  

- проектор;  

- ноутбуки  

Оборудование: столы, стулья, доска, полки для выставочных 

материалов, шкафы для хранения пособий, ширмы для зонирования, 

художественно-творческие принадлежности (пластилин, бумага, 

карандаши, краски, гуашь, восковые мелки, трафареты, шаблоны, 

бросовых и природный материалы для художественного творчества)  

Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения Дидактическое оснащение:  

• Дидактические игры (разработаны и созданы воспитателями)  

• Картотека (стихи уральских поэтов)  

• Карты города, области  
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• Исторические документы (плакаты, иллюстрации, фотографии)  

• Аудио, видео версии сказок и хроники  

• Методическая, краеведческая, художественная литература  

• Буклеты, наборы открыток, альбомы, иллюстрации  

• Лепбуки  

• Презентации:  

Подвижные игры народов Южного Урала  

Животные Южного Урала  

Традиции и быт народов Южного Урала  

Устное народное творчество народов Южного Урала  

Растительный мир Южного Урала 

Прикладное искусство Южного 

Урала  

• Макеты (улицы, микрорайона, города …) Учебно-методические 

средства обучения  

• Алексеева Л.Н. Стихи о растениях сост. Л.Н. Алексеева.– СПб: 

Тритон, 1997 г.  

• Виноградов Н. Страницы древней истории  Южного Урала. – 

Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство, 1997 г.  

• Региональные энциклопедии «Растительный мир Южного Урала», 

«Планета Южный Урал» (живая энциклопедия народов 

Челябинской области),   

• Развивающие книги для детей: «История Урала в рассказах для 

детей»,  

«Страницы древней истории Южного Урала»  

Время проведения  

https://docs.google.com/presentation/d/1gCfHU7_wYC7klf8k9wu5cBRyreisJWKN2yL4wHpPR-4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1gCfHU7_wYC7klf8k9wu5cBRyreisJWKN2yL4wHpPR-4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qDQtMriSQRcqqgQSZrXBDcBGoRuf7a0mvSSnHSwvoDI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qDQtMriSQRcqqgQSZrXBDcBGoRuf7a0mvSSnHSwvoDI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1gRlfIoNkfLUd26JIlRqXIGcxDkwAmA4rNFrmoDxELv8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1gRlfIoNkfLUd26JIlRqXIGcxDkwAmA4rNFrmoDxELv8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1E93H9QJe50td9UsZgXmrBCHQdDDLDitUwFM1RV_cCXg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1E93H9QJe50td9UsZgXmrBCHQdDDLDitUwFM1RV_cCXg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17tHlFf51lraMpFS4oTZAi5TLjxGu3KPZkOfxCTW0j5A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17tHlFf51lraMpFS4oTZAi5TLjxGu3KPZkOfxCTW0j5A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17tHlFf51lraMpFS4oTZAi5TLjxGu3KPZkOfxCTW0j5A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/15m5WmemFuxA34ebiGc9ph4Z8sKlItVddUqwLUXTQzUY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/15m5WmemFuxA34ebiGc9ph4Z8sKlItVddUqwLUXTQzUY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/15m5WmemFuxA34ebiGc9ph4Z8sKlItVddUqwLUXTQzUY/edit?usp=sharing
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Реализация модуля «Наш дом – Южный Урал» ориентирована на 

детей от 2 до 7 лет и реализуются через занятие, 1 раз в неделю, в первой 

половине дня согласно действующему СанПин., совместную 

деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность детей и 

при проведении режимных моментов.  

С целью реализации регионального компонента в ДОУ большое 

внимание уделяется использованию традиций в воспитании и развитии 

детей.  

Специальные мероприятия по реализации модуля 

Рассматривая традицию как содержательный компонент народной 

культуры, мы выделяем следующие виды традиций в ДОУ:  

• календарно-трудовые (связанные с хозяйственной деятельностью 

народа, согласно народному календарю, связанные с овладением 

применением трудовых операций, воспитанием трудолюбия, 

формированием ценностного отношения к труду).  Такие как:  

«Что дает нам край родной»  

Задачи: Способствовать обобщению и закреплению знаний детей по 

народным промыслам Южного Урала.  

«Мастера каменных дел»  

Задачи: Обеспечить ознакомление детей с изделиями резчиков по 

камню, с уральскими промыслами – резьба по камню. Способствовать 

развитию художественного вкуса. Пробудить чувства гордости за 

умельцев родного края.  

«Златоуст – город мастеров»  

Задачи: Обеспечить ознакомление детей со старейшим городом 

металлургов – Златоустом – родиной булатной стали. Способствовать 

ознакомлению с понятием «Златоустовская гравюра».  
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«Мастера чугунного литья»  

Задачи: Обеспечить ознакомление детей с городами Урала (Куса, Касли). 

Способствовать знакомству с художественным литьем из чугуна.  

«Человек и природа»  

Задачи: Обеспечить сведениями о семантическом значении слова 

«природа» - то, что дано при рождении («при родах», «при роде»). «Род», 

«родня», «природа» - лова, обозначающие условия жизни любого 

народа. Помочь понять детей, что родственные отношения в семье 

сравнивались с природными явлениями.Обеспечить ознакомление детей 

с фольклором народов Южного Урала, отражающим сравнение 

человека, его характера, отношения в семье,с людьми, с природой.  

семейно-бытовые (связанные с реализацией семейных 

взаимоотношений, воспитанием, обучением детей, с организацией 

быта семьи, с морально-этическим кодексом, являющимся 

регулятором семейных отношений);  

«Человек и его семья»  

Задачи: Обеспечить ознакомление детей со смысловым значением слова 

«семья», состав семьи. Способствовать знакомству с особенностями 

взаимоотношений между членами семьи; традициями в семье. 

Пробудить чувства уважения к своим родителям.  

«Особенности взаимоотношений в семье»  

Задачи: Обеспечить знаниями детей о народных особенностях режима 

семьи. Способствовать ознакомлению детей со взаимоотношениями 

супругов в семье: отец (муж) – хозяин дома, кормилец семьи, выполняет 

самую тяжелую работу, защита, опора всей семьи, заботиться о 

родителях, братьях и сестрах; мать (жена) – хозяйка дома, приучает 

детей к домашней работе, «ведет» дом, следит за взаимоотношениями в 

семье.  
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«Сила семьи в ее родне»  

Задачи: Способствовать формированию представления о родственных 

связях в семье, об отношении к родне. Традиции и обычаи, связанные с 

поддержанием родственных, добрососедских отношений. Обеспечить 

знакомство детей со значением слов «родня», «родственник», 

«племянник», «племянница», «двоюродный». Способствовать 

формированию добросердечного, дружелюбного отношения к 

родственникам  

• социальные (связанные с общественными отношениями, с 

окружающим миром);  

«Нравственные основы семьи»  

Задачи: Способствовать ознакомлению детей с традициями и обычаями, 

связанные с укреплением семьи, со знанием своей родословной. 

Обеспечить сведениями об отношениями в семье и к старым людям, 

больным и сиротам, к малым детям. Отношение семей к людям, 

попавшим в беду. Поощрение и наказание детей в семьях. Пробудить у 

детей чувство любви, заботу, милосердие.  

• праздничные (отражающие синкретическую форму культуры 

народа, сочетающую в себе разнообразные возможности 

выразительности и изобразительности); «Жилище семьи»  

Задачи: Обеспечить ознакомление детей с традициями и обычаями, 

связанными со строительством и переселением в новый дом. Выбор 

материала для строительства нового дома. Способствовать 

ознакомлению с названиями и назначением частей народного жилища: 

окна, стены, двери, особенности планировки.  

«Предметы народного домашнего быта»  

Задачи: Обеспечить ознакомление детей с слова «утварь». 

Способствовать знакомству с различными видами утвари в доме. 

Пробудить чувства бережного отношения к домашней утвари.  
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• фольклорные традиции (использование фольклорных жанров в 

быту, семье, воспитании детей, на праздниках, в общении и т.д.)  

«Небылицы»  

Задачи: Добиться уточнения представления о жанровых особенностях 

небылиц. Способствовать развитию умения рассуждать, развивать 

логичность и доказательность высказываний. Обеспечить развитие 

умение придумывать небылицы по аналогии с готовыми текстами. 

Способствовать развитию чувства юмора.  

«Пестушки, потешки, прибаутки».  

Задачи: Систематизировать знания детей о поэзии пестования, ее роли в 

воспитании детей в семье. Рассматривание книг с потешками, 

прибаутками, пестушками с иллюстрациями.  

«Дразнилки»  

Задачи: Способствовать ознакомлению детей с дразнилками, их 

назначением (осмеять отрицательные черты характера), формой 

(наличие рифмующихся слов) и происхождением. Обеспечить развитие 

умения правильно оценивать типичные жизненные ситуации. 

Способствовать развитию умения правильно реагировать на дразнилку, 

не обижаться, уметь отвечать на дразнилку.  

«Колыбельные Южного Урала»  

Задачи: Добиться уточнения представления детей о колыбельных, их 

содержании, форме. Добиться понимания роли колыбельных песен в 

жизни семьи, во взаимоотношениях родителей, бабушек, дедушек, детей 

(взаимная любовь, забота) . Способствовать развитию творческих 

способностей детей (умение сочинять свои колыбельные песни).  

«Калейдоскоп русских народных сказок»  

Задачи: Способствовать приобщению детей к устному народному 

творчеству – сказкам. Обеспечить закреплению знаний детей о 
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разнообразии фольклорного жанра. Пробудить эмоционально-

положительные эмоции к этому виду народного искусства.  

  

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды  

Одним из важных условий приобщения детей дошкольного возраста к 

региональному искусству является создание развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении. 

Учитывая эмоциональность дошкольников, место для художественно-

эстетической деятельности оформлено так, что оно привлекает детей и 

стимулирует их самостоятельную "творческую деятельность.  

Центр регионального искусства выполняет разные функции, однако, 

прежде всего, развивает креативность, любознательность, воображение и 

инициативу детей.  

Набор предлагаемых материалов для сенсорного насыщения 

художественнотворческой деятельности разнообразен и достаточен, т. к. 

ребенок должен иметь возможность выбора необходимого материала 

для реализации замысла.   

Разнообразие материалов способствует созданию условий для 

свободного экспериментирования, умелого сочетания разных 

художественных техник. Если детям предоставлены время и 

возможности свободно экспериментировать с материалами, открывать 

для себя новое, опробовать идеи, у них формируется основа для 

успешности и повышения самооценки. В центрах детского 

экспериментирования младшие дети самостоятельно играют с песком, 

водой, красками, пеной, камушками. В старших группах они учатся 

фиксировать результат эксперимента с помощью зарисовок.  

В центре приобщения к региональному искусству дети могут 

использовать разные средства, рисуют на мольбертах, занимаются 
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пальцевой живописью, пользуются разнообразными материалами: 

елками, глиной, пластилином, и множеством других средств и 

материалов. Альбомы для детского художественного творчества по 

мотивам регионального искусства позволят накопить опыт изображения 

и научиться выражать собственные замыслы в разных видах 

продуктивной деятельности.  

В дизайн интерьера группы включаются элементы уральской 

художественн-оэстетической культуры - живописи, литературы, 

музыки, театра. В групповых комнатах, с целью развития эстетического 

восприятия детей и ознакомления с универсальным языком искусства 

средствами художественной выразительности организовываются 

минивыставки уральского искусства. Так же размещены предметы 

народного и профессионального декоративно-прикладного искусства 

Урала: литье из чугуна, гравюру, изделия - камнерезного искусства, 

расписные уральские доски, ложки, изделия из уральского фарфора, 

вышивку и др. В альбомах для обогащения впечатлений дошкольников, 

уточнения их представлений об уральских промыслах, подобраны 

образцы декоративно - прикладного искусства Урала, представленные в 

музеях страны.  

Созданы выставочные места: «Музей уральских промыслов», «В гостях 

у Хозяйки Медной горы», «Урал - земля золотая», «Уральские чародеи - 

умельцы» и др.  

Для решения задач по приобщению детей к разным видам 

искусства большую значимость приобретает создание картотеки 

мультимедийных презентаций, посвященных разнообразным темам 

(«Камнерезное искусство», «Искусство гравюры на стали», «Чугунное 

литье» и др.).  
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Созданы «рабочие центры» или «мини-мастерские», где находятся 

вариативные поделки, отличающиеся особенностями модели, сборки 

или разнообразием использованных в работе материалов. В мини-

мастерской с целью развития художественной практики располагаются 

чертежи с вариантами усложнений, пооперационные карты, готовые 

образцы, фотографии коллективных и индивидуальных работ детей, 

коллекции предметов, наборы открыток для рассматривания, материалы 

для опытнической деятельности (бумага разной фактуры, разного цвета, 

палитры и др.).  

Динамические образцы, технологические карты, незавершенные 

композиции помогут детям лучше продумывать последовательность 

(«шаг за шагом») создания образа в индивидуальных и коллективных 

работах. Тематические и дидактические плакаты будут способствовать 

обогащению восприятия детей, развитию чувства цвета, формы, 

композиции, пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания.  

В групповых комнатах имеется место, где можно разместить 

детские работы по художественно-эстетическому развитию детей, 

выполненные на занятиях по приобщению к искусству Урала.  

Для демонстрации детских работ особенно актуальны «Стенды 

успеха», для которого необходимы эстетические трансформирующие 

стеллажи, стенды, полочки, рамки. Важно, чтобы детские работы 

украшали пространство группы, а не были формально выставлены для 

родителей.  

Изучаемая тема может заканчиваться большим коллективным 

проектом, выполняемым всеми детьми. «Мир природы Урала», «Город, 

в котором я живу», «Мастерами Урал славится» и др. Такие проекты 

размещаются в групповой комнате, каждый ребенок находит в общей 
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работе свой вклад, что позволяет ему демонстрировать свои достижения 

родителям и гордиться ими. Такого рода работы с успехом становятся 

отличными наглядными пособиями, не давая детям забыть о пройденной 

теме.  

Элементами игровой среды является серия дидактических игр по 

ознакомлению с родным краем: «Дома бывают разные», «Дорожные 

знаки», «Собери герб и флаг», «Кто первый найдет дорогу к детскому 

саду», «Городской транспорт», «Зеленый друг», «Мозаика с видом 

достопримечательностей города» и др.  

Тематика музейных экспозиций различна:  

«История возникновения города Челябинска»;  

«Природа нашего Южного Урала»;  

«Красная книга Южного Урала»;  

«Гордость нашего города и края. Герои великой 

отечественной войны»; «В мире старинных вещей».  

Работа с детьми в этом направлении предполагает использование 

проектного метода, в рамках которого дети приобретают навык 

поисковой деятельности, умение анализировать собранный материал, 

заинтересованность в конечном результате:  

«Мир растений нашего края» (фото-коллаж);  

«Достопримечательности нашего города» (презентация) и т. д.  

Предлагаемая тематика способствует постепенному, последовательному 

расширению и углублению знаний детей, формированию эмоционально 

- положительного отношения к полученным знаниям.  
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 Микросреда, включающая оформление конкретного занятия, 

определяется его содержанием и является специальной. Она должна 

быть эстетичной, развивающей и разносторонней, побуждать детей к 

самостоятельному творчеству и содержательному общению по поводу 

искусства Урала.  

Создание региональной развивающей предметно-

пространственной среды, ориентированной на специфику местных 

культурно-исторических традиций дает возможность обеспечить 

мотивационно-ценностную сферу ребенка, его социализацию. 

 

Модуль «Театральная деятельность»  

Материально-техническое обеспечение 

модуля Техническое оснащение:  

- музыкальный центр;  

- видеоаппаратура;  

- фортепьяно;  

- проектор;  

- ноутбуки, колонки  

 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Дидактическое оснащение  
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Художественно-эстетическое 

развитие  

Настольный театр игрушек.   

Настольный театр картинок.   

Стенд-книжка.   

Стойка-вешалка.  

Фланелеграф.   

Теневой театр.   

Пальчиковый театр.   

Театр Би-ба-бо.  

Театр марионеток  

Театр Петрушки.   

Перчаточный театр   

Мимирующие куклы   

Планшетная (паркетная) кукла   

Разноцветные перчатки   

Маски   

Детские костюмы для спектаклей.   

Атрибуты для театра   

Перчатки белые   

Взрослые костюмы для спектаклей.   

Элементы костюмов для детей и взрослых. 

Театральный подиум   

Ширма для кукольного театра   

Декорации праздничные   

Атрибуты декора   

Шкаф – стеллаж  

Закрытый видеопроекционный модуль с 

сенсорным экраном (медиавизор)   

Компьютер   
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Колонки   

Материалы для детского творчества:   

- цветная бумага;   

- цветной картон   

- белый картон  

- бумага ф. А4  - ножницы   

- клей ПВА   

- цветные карандаши  

- тканевые лоскуты  

- клубки шерстяных ниток  

- ленты  

- тесьма  

- разнообразный природный и бросовый 

материал - разные виды ткани  

Декорации плоскостные и 

объемные для драматизации:  

  

елки, деревья, пеньки, клумбы, 

домики, замки, скамейки, столики;  

зеркала (для этюдов, ряженья): – 

настенные и напольные;  реквизит для 

драматизации:  
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(ведра, топоры, фрукты, овощи, продукты 

питания)  

– муляжи, посуда и др.;  

атрибуты для этюдов:  

(платочки, веера, «пушинки», листочки и т.п.)  

  

Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения Дидактическое оснащение:  

• Дидактические игры (разработаны и созданы воспитателями)  

• Картотека (стихи, сказки, этюды, упражнений, скороговорки, 

чистоговорки, попевки, потешки)  

• Афиши (изготовлены и созданы воспитателями и детьми)   

• Альбомы (иллюстрации, декорации театров; виды, профессии театров) 

 Алгоритмы для развития диалогической связной речи 

(мнемотаблицы)  Медиотека (аудио - и CD диски)  

• История возникновения театра и театральных игр (книги, иллюстрации, 

фотографии)  

• Аудио, видео версии сказок   

• Аудио записи звукошумовых эфектов  

• Методическая, детская художественная литература  

• Буклеты, наборы открыток, альбомы, иллюстрации  

• Лепбуки  

• Пособие «Театр своими руками», «Театральный сундучок»  

Иллюстрации к книге «Играем в театр»  Презентации: Виды театров  

Виды кукол  

• Видеозаписи детских спектаклей  

  

Учебно-методические средства обучения  
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• Наборы  наглядно  –  методических  пособий 

 (театральные  персонажи, театральные костюмы, картотека 

иллюстраций различных эмоций сказочных героев)  

• Картотека художественных произведений и сказок   

• Картины и иллюстрации к сказкам и спектаклям  

  

Время проведения  

Реализация модуля «Театр – это маленькая жизнь» ориентирована 

на детей от 2 до 7 лет и реализуется через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность детей и при 

проведении режимных моментов (1 раз в неделю для детей младшего 

возраста в 1 половину дня, 2 в раза в неделю во 2 половину дня для 

старшего возраста), согласно действующему СанПин.   

 

Специальные мероприятия по реализации модуля 

С целью реализации модуля «Театр – это маленькая жизнь» в ДОУ 

большое внимание уделяется использованию традиций в воспитании и 

развитии детей.  

Рассматривая традицию как содержательный компонент культуры, мы 

выделяем следующие виды традиций в ДОУ:  

• Конкурс «Театр юного зрителя» (1 раз в год)   

• Фестиваль «Новогодний звездопад» (1 раз в год)  

• «Театр в гостях у детей» - разножанровый. Приглашение театралльных 

коллективов для детей (1 раз в квартал)  

  

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды  
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Среда является одним из основных средств развития личности 

ребенка, источником его индивидуальных знаний и социального опыта. 

Причем предметно-пространственная среда не только должна 

обеспечивать совместную театрализованную деятельность детей, но и 

являться основой самостоятельного творчества каждого ребенка, 

своеобразной формой его самообразования. Поэтому при 

проектировании предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

театрализованную деятельность детей, следует учитывать:  

— индивидуальные социально-психологические особенности ребенка;  

— особенности его эмоционально-личностного развития;  

— интересы, склонности, предпочтения и потребности;  

— любознательность, исследовательский интерес и творческие 

способности; — возрастные и полоролевые особенности.  

Социально-психологические особенности детей дошкольного 

возраста предполагают стремление ребенка участвовать в совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми, а также время от времени 

возникающую потребность в уединении. При этом для обеспечения 

оптимального баланса совместной и самостоятельной театрализованной 

деятельности детей в каждой возрастной группе должна быть 

оборудована театральная зона или уголок сказки, а также «тихий 

уголок», где ребенок может побыть один и порепетировать какую-либо 

роль перед зеркалом или еще раз просмотреть иллюстрации к спектаклю 

и т.д.  

Учет индивидуальных особенностей эмоционально-личностного 

развития ребенка требует проектирования своеобразных зон 

приватности — специальных мест, где каждый ребенок хранит свое 

личное имущество: домашнюю любимую игрушку, украшение, какой-то 
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костюм и др., которые он может использовать в театрализованной 

деятельности.  

В целях реализации индивидуальных интересов, склонностей и 

потребностей дошкольников предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать право и свободу выбора каждого ребенка на любимое 

занятие или на театрализацию любимого произведения. Поэтому в зоне 

театрализованной деятельности должны быть разные виды кукольного 

театра (пальчиковый, би-ба-бо, марионеточный}, детские рисунки и др. 

Кроме того, необходимо периодическое обновление материала, 

ориентированного на интересы разных детей. Это создает условия для 

персонифицированного общения воспитателей с каждым ребенком.  

Развитие любознательности и исследовательского интереса 

основано на создании спектра возможностей для моделирования, поиска 

и экспериментирования с различными материалами при подготовке 

атрибутов, декораций и костюмов к спектаклям. Для этого в зоне 

театрализованной деятельности необходимо иметь разнообразный 

природный и бросовый материал, ткани, костюмы для ряжения.  

Раскрытию творческих способностей детей способствуют и 

специальные полифункциональные помещения (музыкальный зал, 

уголок красоты, уголок ряжения, зона уединения и др.), где могут 

проводиться театрализованные занятия, игры и разнообразные 

праздники.   

Учет возрастных особенностей ребенка как грани его 

индивидуальных особенностей требует при проектировании театральной 

зоны в группе предусматривать  возрастную адресованность 

оборудования и материалов. В группе для детей 5—7 лет более широко 

представлены разные виды кукольного театра, разнообразные 

материалы для изготовления атрибутов к спектаклям и т.д.  
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Учитывая полоролевые особенности детей в зонах для 

театрализованной деятельности размещены оборудование и материалы, 

отвечающие интересам как мальчиков, так и девочек.  

Таким образом, проектирование зоны театрализованной 

деятельности детей предполагает соблюдение основных принципов 

построения предметно-пространственной среды в дошкольном 

образовательном учреждении:  

— обеспечение баланса между совместной и индивидуальной 

деятельностью детей;  

— организация «зон приватности»;  

— предоставление права и свободы выбора;  

— создание условий для моделирования, поиска и 

экспериментирования; — полифункциональность 

использования помещений и оборудования; — 

возрастная и полоролевая адресованность оборудования 

и материалов.  

  

Театральный  уголок - это важный объект развивающей среды. В 

нем  отводится место для различных видов театра: настольный, 

пальчиковый, набор кукол, масок для разыгрывания сценок, ширма и 

другое.  Театральный уголок организуется так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность свободно заниматься любимым делом.    

 Содержание театрального уголка определяется необходимостью  

ознакомления детей с различными видами театра.   

Примерное оснащение театрального уголка групп:  

В группе младшего дошкольного возраста (2-3 года) это:   
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1.Ширма настольная.  

2.Фланелеграф.  

3.Театральный стол для показа.  

4. Атрибуты для ряженья-элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, 

костюмы, парики, маски).  

5. Сказки для постановки: «Курочка ряба», «Репка» (2-3).  

6. Для создания музыкального фона в процессе театрально-игровой 

деятельности: аудиозаписи музыкальных произведений; звуки домашних 

животных, ветра, дождя, простейшие музыкальные игрушки - погремушки, 

бубен, барабан.  

       В группе младшего дошкольного возраста (3-4 года) это:  

1. Фланелеграф.  

2. Различные виды театров:  

• Театр картинок («Три медведя», «Колобок»)  

• Театр петрушки («Курочка Ряба»)  

• Теневой театр («Лиса и заяц»)  

3. Маленькая ширма для настольного театра.  

4. Атрибуты для ряженья - элементы костюмов (шляпы, юбки, сумки, шарфы, 

бусы, маски, костюмы) для разыгрывания 2-3 сказок «Репка», «Курочка 

Ряба», «Колобок». 5. Для создания музыкального фона в процессе 

театрально-игровой деятельности: аудиозаписи  музыкальных 

 произведений,  простейшие  музыкальные  игрушки  - 

погремушки, бубен, барабан.  

     В группе среднего дошкольного возраста (4-5 лет) это:  

1. Большая складная ширма, маленькая ширма для настольного театра.  

2. Стойка-вешалка для костюмов.  
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3.Атрибуты для ряженья - костюмы сказочных героев, масок животных, 

театральных персонажей, эмблемы с изображением любимых 

литературных персонажей    (Винни-пух, Буратино).  

4. Атрибуты для постановки 3-4 сказок: «Колобок», «Репка», «Кот, петух 

и лиса», «Рукавичка».  

5. Куклы и атрибуты для обыгрывания для обыгрывания этих же сказок в 

различных видах театра (плоскостной на фланелеграфе, кукольный, 

настольный, перчаточный).  

6. Для создания музыкального фона в процессе театрально-игровой 

деятельности: аудиозаписи музыкальных произведений, звуки ветра, дождя; 

музыкальные игрушки - металлофон, дудочки-свистульки, бубен, барабан.    

     В группе старшего дошкольного возраста (5-7 лет) это:  

1.Театрально-игровое оборудование: большая и маленькая ширма, 

ограждения, декорации (домики, силуэты деревьев, цветные шнуры или 

ленточки для изображения реки, дорожек).  

2. Стойка-вешалка для костюмов.  

3. Костюмы, маски, парики, атрибуты для постановок 5-6 сказок.  

4. В группе имеются разные виды кукольного театра: театр картинок, 

пальчиковый, перчаточный, театр марионеток, теневой театр фигур и 

масок, тростевые куклы, куклы с живой рукой.  

5. Детское коллекционирование: театральные программки, билеты, открытки, 

значки, рекламные плакаты.  

6. Для театрально-игровой деятельности должны иметься технические 

средства обучения: аудиозаписи музыкальных произведений, записи 

звукошумовых эффектов, видеофонотеки литературных произведений.  

В соответствии с ФГОС ДО, в каждой группе детского сада должна 

быть так организована предметно - пространственная развивающая 

среда, чтобы ребёнок мог свободно выбрать тот или иной вид 

деятельности.  Театрализованный уголок – важный объект развивающей 
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среды, с которого можно начать оснащение группы, поскольку именно 

театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить 

детей интересной идеей, новой для них деятельностью.  

Уголок театрализации — это часть развивающей среды в оснащении 

группы, призванная сплотить ребят общей игровой деятельностью, в 

которой они смогли бы продемонстрировать все грани своего характера, 

возможно, ещё не известные им самим.   

 

 

 

 

 


