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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  
Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «СОШ № 

163», разработана в соответствии: 

Федерального закона «Об образовании в российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

Требований «Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-

13» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. № 26); 

с учётом: 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребёнка дошкольного возраста: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия со взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 систему отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть определяет комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений ориентирована 

на специфику национальных, социокультурных и иных условий и учитывает потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и включает кружковые формы 

организации образовательной работы.  
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели: 

Обязательная часть. (пункт 2.1. ФГОС ДО): Часть программы, формируемая  

участниками образовательных 

отношений. 

1.Развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей;  

1. Воспитание целостной личности, 

для которой характерна 

потребность в физическом 

совершенствовании, наличие 

потребности в здоровом образе 

жизни, гармоничное физическое 

развитие, сохранение здоровья. 

Задачи: 

Обязательная часть.   

(Пункт 2.1., 1.6 ФГОС ДО): 

Часть программы, формируемая  

участниками образовательных 

отношений. 

1. Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

2. Обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

3. Создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

5. Формирование общей культуры личности детей, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

6. Формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

7. Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 

1.Формирование у детей интереса и 

целостного отношения к занятиям 

физической культурой. 

2. Создание у детей определенного 

запаса знаний и представлений о 

здоровом образе жизни. 

3. Обеспечение гармоничного 

физического развития, 

совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений. 

4.Развитие психофизических 

качеств: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

5. Формирование у воспитанников 

потребности в ежедневной 

двигательной активности. 

6. Создание условий для развития у 

детей познавательной активности, 

любознательности, стремление к 

самостоятельному познанию и 

размышлению. 

7. Формирование у каждого ребенка 

художественно-эстетической 

творческой способности. 

8. Создавать условия для 

ознакомления детей с национально – 

культурными особенностями 

региона, воспитать гражданина 

малой родины и Красноярского края. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию Программы:  

Методологическими основаниями образовательной программы дошкольного 

образования МБОУ «СОШ № 163» являются следующие подходы:  

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «… процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 

ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. 

Выготский).  

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще 

слабо, а поэтому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву, Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконину, А.В. Запорожцу).  

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования (по А.Н. 

Леонтьеву, Д.Б. Эльконину, А.В. Запорожцу, В.В. Давыдову).  

Системный подход рассматривается «как особый целостный процесс совокупной 

коллективной деятельности детей и педагога, в ходе которой дети под целенаправленным 

руководством воспитателя активно овладевают достижениями материальной и духовной 

культуры, созданной человечеством, усваивают общественные требования, нравственные 

нормы и идеалы, что и определяет развитие их личностных качеств…», (по А.В. Запорожцу 

и Т.А. Марковой).  

Принципы к формированию Программы:  
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства дошкольного возраста, 

обогащение (амплификация) детского развития;  

Данный принцип реализуется в Программе на основе глубоких знаний педагогов об 

особенностях каждого возрастного периода, неоднородности развития детей внутри 

каждого возрастного периода. Педагоги создают условия, адекватные развитию детей с 

целью создания эмоционально положительной атмосферы. С целью обогащения детского 

развития педагог действует в зоне ближайшего развития каждого ребенка. 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

Данный принцип реализуется в Программе на основе понимания особенностей 

каждого ребенка и положительном представлении образа ребенка. Акцент делается не на 

дефицитах развития, а на том «что может» ребенок, как выстроить индивидуальную 

траекторию развития, исходя из его возможностей. Активность ребенка поддерживается 

за счет реализации принципа соконструкции, при котором активен и ребенок и взрослый 

вместе создают пространство развития. 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

Программа поддерживает идею полноправного участия ребенка в образовательном 

процессе. Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно 
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строя знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной и совместно-разделенной 

деятельности, в общении с другими детьми и взрослыми, становясь полноценным 

участником образовательного процесса (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д. 

Дьюи, Д. Бруннер). Принцип содействия и сотрудничества является конкретным 

выражением социоконструктивистского подхода в образовании и реализуется в качестве 

сквозного принципа организации образовательной деятельности по Программе. 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

С целью поддержки интересов детей Программа предлагает гибкое планирование 

образовательного процесса, нацеленное на равновесие между собственной 

(исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью ребенка и активностью 

взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего его усилия по освоению мира и 

реализации собственного потенциала. 

5) сотрудничество организации с семьей;  

Принцип сотрудничества с семьей поддерживается в Программе на основе форм 

взаимодействия, обеспечивающих возможности для активного включения родителей в 

образовательный процесс. 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

Программа поддерживает групповые традиции (чаепития, празднования дней 

рождений и др.), традиции, сложившиеся в дошкольных группах школы (традиционные 

выставки, праздники, акции). В Программе предусмотрено ознакомление воспитанников с 

народными и государственными праздниками, памятными датами, основанными на 

традициях современного общества. 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

Педагог реализует Программу в течение всего времени пребывания в дошкольном 

образовании МБОУ «СОШ № 163». Вся деятельность детей и взрослых, направлена на 

освоение представлений об окружающем мире, способов исследования окружающей 

действительности. Каждое действие ребенка и взрослого наделяется «смыслами», 

направленными на поддержку детской познавательной инициативы. 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

В Программе учитываются возрастные особенности каждого периода развития 

ребенка. В соответствии с возрастными особенностями педагоги выстраивают 

образовательную деятельность на основе адекватных возрасту организационных форм, 

методах и приемах, содержании. 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

Данный принцип реализуется на основе интеграции традиционных (народных, 

национальных, этнических) культур с современными воспитательными системами, идеями, 

технологиями, создающим воспитательную среду. Программа предусматривает реализацию 

системы воспитания дошкольника с учетом использования педагогического потенциала 

поликультурной среды региона. Введение региональной составляющей в содержание 

дошкольного образования дает возможность организовать в дошкольном образовании 

школы систематическую и целенаправленную работу по духовно- нравственному 

воспитанию дошкольников, по ознакомлению их с фольклором, литературой и обычаями 

своего народа, приобщению к народному искусству. Программа предусматривает 

ознакомление дошкольников с национальной культурой, бытом, традициями. 

10) принцип интеграции образовательных областей; 

Интегрированное обучение способствует формированию у детей целостной картины 

мира, дает возможность реализовать творческие способности. 

В ходе интегрированной образовательной деятельности развивается потенциал 

воспитанников. Мы побуждаем их к активному познанию окружающей действительности, 
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осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, развитию логики, мышления, 

коммуникативных способностей. 

Сущностью интегрированного подхода является соединение знаний из разных 

областей на равноправной основе, дополняя друг друга. 

11) Принцип эмоционального благополучия. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта является 

важным направлением педагогической работы по Программе. Педагоги выстраивают 

положительно комфортную эмоциональную среду, обеспечивающую развитие каждого 

ребенка. 

12) Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. 

Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, специфической для 

детей раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает 

знания о мире, развивает способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные 

отношения и строит воображаемые миры. Программа опирается на развитие и поддержку 

игровой деятельности в рамках технологии Е.Е. Кравцовой. 

13) Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности. 

Для развертывания исследовательской активности и поддержания 

любознательности детей им важна свобода. Самостоятельность и креативность лучше 

всего процветают в свободной атмосфере. Если дети не только идут по заданному пути, но 

устанавливают правила и находят собственные пути решения, то они воспринимают учение 

как приключение, как увлекательное путешествие, полное открытий. Когда детской 

любознательности предоставляют свободу, в детском коллективе появляется множество 

идей по поводу того, как совершать открытия и достигать результатов. Это пробуждает 

и усиливает интерес и любопытство детей к какому-либо предмету, теме или проблеме. 

Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям, постановке 

вопросов и поиску ответов, принятию на себя ответственности за свои учебные процессы, 

проявлению терпения, выдержки, развивает мотивацию к решению задач, формирует 

положительное восприятие себя как успешных, иногда даже творческих исследователей. 

Знания, которые дети при этом усваивают, более прочные и глубокие. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации образовательной Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных и др.) 

осуществления образовательного процесса.  

Образовательный процесс в дошкольном образовании МБОУ «СОШ № 163» имеет 

свои специфические особенности, связанные с региональными, национальными, 

климатическими условиями и проживания в условиях ЗАТО: 

Национально-культурные условия 

Обучение и воспитание в дошкольном образовании МБОУ «СОШ № 163» 

осуществляется на русском языке, так как 100% воспитанников из русскоязычных семей.  

Организованная образовательная среда, направлена на обеспечение образования, 

осуществляемого с учетом реализации принципа культуросообразности и регионализма, 

предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, на познании особенностей социальной 

действительности региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

Климатические условия 

Для региона характерны: короткое жаркое лето, продолжительная холодная зима, 

быстрая смена температур. Средняя температура января - 30оС, июля +25оС. 

Соответственно режим пребывания ребенка в дошкольном образовании МБОУ «СОШ № 

163» зависит от погодных условий: зимой прогулка сокращается при температуре воздуха 

ниже -150С и скорости ветра более 7 м/с. 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 



10 

Чаусова Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР 

8(391-69)4-66-88, chausova-1974@mail.ru 

педагогического процесса учитывается образование и место работы родителей, статус 

семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень 

взаимоотношений ребенка и взрослых, интересы и мотивы детей, членов их семей. 

Кадровые условия реализации образовательной программы  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях, на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям и направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

В образовательном учреждении МБОУ «СОШ № 163» функционирует 3 группы 

общеразвивающей направленности. 

Группы Возраст 

Группа общеразвивающей направленности  1,5 – 3 

Группа общеразвивающей направленности  3 – 5 

Группа общеразвивающей направленности  5 – 7 

Для правильной организации образовательного процесса необходимы характеристики 

возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.  

Возрастные особенности детей раннего возраста представлены в Приложении 1. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста представлены в 

Приложении 2.  
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Обязательная часть Программы: 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы в раннем возрасте 

Обязательная часть  

Ранний возраст 

Целевые ориентиры образования в 

младенческом и раннем возрасте  

Ранний возраст (1-2 года) Ранний возраст (2-3 года) 

Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий 

Активно действует с игрушками, 

предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их 

особенностями и назначением. 

Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по названию, цвету, размеру. Отвечает на 

простейшие вопросы: Кто? Что? Что делает? 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту 

окружающих предметов (игрушки). У ребёнка 

сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской 

деятельности 

Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении 

В режимных процессах проявляет 

простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. Имеет первичные 

представления о себе, как о 

человеке, знает названия основных 

частей тела, их функции 

Самостоятельно или при небольшой помощи 

взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными 

возрасту навыками самообслуживания. Имеет 

первичные представления о себе как о человеке, знает 

названия основных частей тела, их функции 

Владеет активной речью, включённой в Проявляет потребность в речевом Может по просьбе взрослого или по собственной 
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общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек 

общении. Понимает слова 

обозначающие названия предметов, 

действия, простые предложения, 

небольшие рассказы. Выражает 

словами и короткими 

предложениями свои потребности 

и желания, отвечает на вопросы 

взрослого. 

инициативе, рассказать об изображённом на 

картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми 

Стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого 

Проявляет потребность в 

сотрудничестве со взрослыми. 

Подражает игровым действиям 

взрослого, отображает в игре по 

подражанию, образцу знакомые 

жизненные ситуации. 

Имеет первичные представления о себе: знает своё 

имя, свой пол, имена членов своей семьи. Выполняет 

простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает 

им 

Проявляет доброжелательное 

отношение к сверстникам, знает 

их имена. Проявляет сочувствие и 

отзывчивость. Умеет играть 

вместе со сверстниками, 

сдерживать свои желания. 

Проявляет способность 

попросить, подождать. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к игровым действиям со 

сверстников. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

Проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку;       

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства 

Проявляет интерес к 

рассматриванию картинок, 

иллюстраций, к музыке. 

Подражает певческим интонациям 

взрослого, простейшим 

ритмическим движениям под 

музыку. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. С интересом слушает сказки, рассказы 

воспитателя, рассматривает картинки, 

иллюстрации.   

Проявляет активность при подпевании и пении, 

выполнении простейших танцевальных движений. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту литературно-художественные 

произведения (потешки, песенки, сказки)  

У ребёнка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

С интересом участвует в 

подвижных играх с простым 

содержанием, несложными 

Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. Проявляет желание играть в 

подвижные игры с простым содержанием, 
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движениями. несложными движениями. Проявляет 

положительные эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности. Ориентируется в 

помещениях группы и на участке детского сада. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы в дошкольном возрасте 

Обязательная часть 

Дошкольный возраст 

Целевой ориентир К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Ребенок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

разных видах 

деятельности — игре, 

общении, 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе 

род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности;  

Ребенок может 

спокойно, не мешая 

другому ребенку, играть 

рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, 

участвовать в 

несложной совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет стремление к 

положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации и 

пока еще требуют 

постоянного внимания 

воспитателя. Активно 

участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию свойств и 

качеств предметов и их 

Ребенок может применять 

усвоенные знания и способы 

деятельности для решения 

несложных задач, 

поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении 

со сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования и при 

содействии взрослого 

активно использует их для 

решения интеллектуальных 

и бытовых задач. 

Сформированы 

специальные умения и 

навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для 

Ребенок проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить 

замысел и оценить 

полученный результат с 

позиции цели 

Ребенок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет инициативу 

и самостоятельность 

в разных видах 

деятельности — игре, 

общении, 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

конструировании; 

способен выбирать 

себе род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 
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использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. Принимает 

цель, в играх, в 

предметной и 

художественной 

деятельности по показу 

и побуждению взрослых 

ребенок доводит 

начатую работу до 

определенного 

результата. Понимает, 

что вещи, предметы 

сделаны людьми и 

требуют бережного 

обращения с ними 

осуществления различных 

видов детской 

деятельности 

самому себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства  

Способен 

договариваться 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам и радоваться 

успехам других, 

адекватно проявляет 

свои чувства, в том 

числе чувство веры в 

себя, старается 

разрешать конфликты  

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в 

мимике и жестах 

различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, взрослых, 

эмоционально 

Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. 

Испытывает радость от 

общения с животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и новыми 

для него. Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на 

художественные 

произведения, мир природы 

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других 

детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи, 

проявляет готовность 

помочь, сочувствие. 

Способен находить общие 

черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, 

скульптурного 

изображения. Высказывает 

свое мнение о причинах того 

или иного эмоционального 

состояния людей, понимает 

некоторые образные 

средства, которые 

Способен 

договариваться 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты 
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откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживает героям 

используются для передачи 

настроения в 

изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной 

литературе 

Охотно включается в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, подражает 

его действиям, 

отвечает на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения режимных 

моментов. Проявляет 

интерес к сверстникам, 

к взаимодействию в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности  

Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по поводу 

игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи 

между детьми. По 

предложению воспитателя 

может договориться со 

сверстником. Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к признанию 

и уважению сверстников. 

Охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, но и 

активно стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному 

общению со взрослыми: 

задает много вопросов 

поискового характера. 

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 

отчеству 

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя объединяться 

для совместной 

деятельности, определять 

общий замысел, 

распределять роли, 

согласовывать действия, 

оценивать полученный 

результат и характер 

взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать 

свою активность: 

соблюдать очередность, 

учитывать права других 

людей. Проявляет 

инициативу в общении — 

делится впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению других детей 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует 

в совместных играх  
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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  

Владеет игровыми 

действиями с игрушками 

и предметами-

заместителями, 

разворачивает игровой 

сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел 

первичные умения 

ролевого поведения. 

Способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в игре, 

рисунке, постройке 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до начала 

игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. 

Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и использовании 

предметов-заместителей, с 

интересом включается в 

ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает 

игровые замыслы, 

инициативен в развитии 

игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию с 

предметами и 

материалами. Проявляет 

творчество в создании 

игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с 

правилами принимает 

игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу 

Может предварительно 

обозначить тему игры, 

заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в 

игровой деятельности свои 

интересы и интересы 

партнеров, умеет 

объяснить замыслы, 

адресовать обращение 

партнеру. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм; в 

играх с готовым  

содержанием и правилами 

действуют в точном 

соответствии с игровой 

задачей и правилами  

Обладает развитым 

воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, 

прежде всего в игре; 

владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и 

социальным нормам  

Достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

Значительно увеличился 

запас слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, ребенок пользуется 

не только простыми, но 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и активными. 

Для привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника ребенок 

Имеет богатый словарный 

запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, 

выразительная. 

Значительно увеличивается 

запас слов, 

Достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 



17 

Чаусова Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР 

8(391-69)4-66-88, chausova-1974@mail.ru 

своих мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого высказывания 

в ситуации общения, 

может выделять звуки 

в словах, у ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности  

и сложными 

предложениями  

использует средства 

интонационной речевой 

выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно 

читает стихи, 

пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи слова 

участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания 

для поддержания 

сотрудничества, 

установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. 

С помощью образных 

средств языка передает 

эмоциональные состояния 

людей и животных  

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, появляются 

элементарные виды 

суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не 

только простыми, но и 

сложными предложениями  

своих мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности  

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими. 

Владеет, 

соответствующими 

возрасту, основными 

движениями; 

Сформирована 

потребность в 

двигательной 

активности: проявляет 

положительные эмоции 

при физической 

активности, в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности; 

Владеет в соответствии с 

возрастом основными 

движениями; Проявляет 

интерес к участию в 

подвижных играх и 

физических упражнениях; 

Пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий 

(в свободное время); 

Самостоятельно 

выполняет доступные 

гигиенические процедуры; 

Соблюдает элементарные 

правила поведения во время 

Владеет 

соответствующими 

возрасту основными 

движениями; Проявляет 

интерес к участию в 

подвижных играх, 

физических упражнениях, в 

играх с элементами 

соревнований, в играх-

эстафетах;  Пользуется 

физкультурным 

оборудованием вне занятий 

(в свободное время); Умеет 

самостоятельно выполнять 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими 
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Проявляет интерес к 

участию в совместных 

играх и физических 

упражнениях; 

Пользуется 

физкультурным 

оборудованием вне 

занятий (в свободное 

время); 

Самостоятельно 

выполняет доступные 

возрасту гигиенические 

процедуры; 

Самостоятельно или 

после напоминания 

взрослого соблюдает 

элементарные правила 

поведения во время еды, 

умывания; Имеет 

элементарные 

представления о 

ценности здоровья, 

пользе закаливания, 

необходимости 

соблюдения правил 

гигиены в повседневной 

жизни. 

еды, умывания; Знаком с 

понятиями «здоровье», 

«болезнь»; Имеет 

элементарные 

представления о некоторых 

составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе 

закаливания, 

необходимости соблюдения 

правил гигиены; Знает о 

пользе утренней 

гимнастики, физических 

упражнений. 

доступные возрасту 

гигиенические процедуры;   

Соблюдает элементарные 

правила поведения во время 

еды, умывания; Имеет 

элементарные 

представления о ценности 

здоровья, пользе 

закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. Знает 

о пользе утренней зарядки, 

физических упражнений; 

Имеет элементарные 

представления о ЗОЖ, о 

зависимости здоровья от 

правильного питания; 

Начинает проявлять умения 

заботиться о своем 

здоровье. 

Ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

Стремиться 

самостоятельно 

выполнять 

элементарные 

поручения, проявляет 

желание участвовать в 

уходе за растениями и 

Проявляет устойчивый 

интерес к различным видам 

детской деятельности: 

конструированию, 

изобразительной 

деятельности, игре; 

Проявляет 

Использует различные 

источники информации, 

способствующие 

обогащению игры (кино, 

литература, экскурсии и 

др.); Проявляет 

любознательность, интерес 

Ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-
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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. 

животными в уголке 

природы и на участке. 

Способен 

самостоятельно 

выполнить 

элементарное поручение 

( убрать игрушки, 

разложить материалы к 

занятиям); Использует 

разные способы 

обследования 

предметов, включая 

простейшие опыты; 

Способен 

устанавливать 

простейшие связи 

между предметами и 

явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

Умеет занимать себя 

игрой, самостоятельной 

художественной 

деятельностью;  

Испытывает 

положительные эмоции 

от правильно решенных 

познавательных задач, 

от познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности. 

любознательность, 

интерес к 

исследовательской 

деятельности, 

экспериментированию; 

Предпринимает попытки 

самостоятельного 

обследования предметов, 

используя знакомые и новые 

способы, при этом активно 

применяет все органы 

чувств (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние, 

сенсорно-моторные 

действия; Способен 

использовать простые 

схематические 

изображения для решения 

несложных задач, строить 

по схеме, решать 

лабиринтные задачи;  

к исследовательской 

деятельности, 

экспериментированию, к 

проектной деятельности; 

Ориентируется в 

окружающем 

пространстве, понимает 

смысл пространственных 

отношений; Умеет 

устанавливать 

последовательность 

различных событий: что 

было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет 

завтра; Способен 

использовать простые 

схематические 

изображения для решения 

несложных задач, строить 

по схеме, решать 

лабиринтные задачи; 

Способен рассуждать и 

давать адекватные 

причинные объяснения, если 

анализируемые отношения 

не выходят за пределы его 

наглядного опыта; Умеет 

самостоятельно находить 

интересное для себя занятие 

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. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
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Социально – коммуникативное развитие 

Образовательная программа по формированию основ безопасности детей дошкольного возраста «Школа пешехода» 

Приложение №16 

Целевые ориентиры на 

этапе завершения  

дошкольного образования 

(ФГОС ДО) 

Младшая группа  

(3-4 года) 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

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. 

- знают, как работает 

светофор (называют 

его сигналы), при каком 

сигнале можно 

переходить проезжую 

часть;  

- владеют понятиями: 

водитель, пассажир, 

пешеход; используют 

их в речи;  

- знают названия 

транспортных 

средств: легковой 

автомобиль, грузовая 

машина, «скорая 

помощь», пожарная; 

троллейбус, автобус, 

поезд;  

- имеют 

представление, что 

такое проезжая часть, 

тротуар.  

- ходят только в 

установленных местах 

дороги;  

- называют все сигналы 

светофора и 

рассказывать об их 

значении;  

- узнают разные виды 

транспорта;  

- умеют 

классифицировать их: 

водный, воздушный, 

наземный; транспорт не 

только выполняет 

работу по перевозке 

людей и грузов, но и 

представляет опасность; 

- называют правила 

поведения в транспорте, 

на улице;  

- знают, где можно 

переходить проезжую 

часть.  

- имеют представление 

об основных правилах 

дорожного движения;  

- узнают разные виды 

транспорта, умеют 

объяснять их назначение;  

- знают и соблюдают 

правила безопасного 

поведения в 

общественном 

транспорте, на проезжей 

части;  

-знают дорожные знаки: 

«Пешеходный переход», 

«Движение пешеходов 

запрещено», «Дети», 

«Остановка автобуса», 

«Пункт медицинской 

помощи», «Пункт 

питания», «Место 

стоянки», «Дорожные 

работы», «Въезд 

запрещен».  

- имеют представление 

об основных правилах 

дорожного движения;  

- узнают разные виды 

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. 
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транспорта, умеют 

объяснять их назначение;  

- знают и соблюдают 

правила безопасного 

поведения в 

общественном 

транспорте, на проезжей 

части;  

-знают дорожные знаки: 

«Пешеходный переход», 

«Движение пешеходов 

запрещено», «Дети», 

«Остановка автобуса», 

«Пункт медицинской 

помощи», «Пункт 

питания», «Место 

стоянки», «Дорожные 

работы», «Въезд 

запрещен».  

 

Познавательное развитие 

Педагогический проект по Тико моделированию «Тико-мастера» (для детей старшего и подготовительного дошкольного возраста) 

Приложение № 5 

Целевые ориентиры на этапе завершения  

дошкольного образования (ФГОС ДО) 

Старшая группа(5-6 лет) Подготовительная группа(6-7 лет) 

Ребёнок способен применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим. 

Способен при постройке ориентироваться на схему 

различных объектов, работать по правилу, по 

образцу, по рисунку, по словесной инструкции.  

Способен создавать различные конструкции одного и 

того же объекта, самостоятельно анализировать 

-различать и называть фигуры; 

-конструировать плоские и 

объемные геометрические фигуры; 

-ориентироваться в 

пространственных понятиях; 

-конструировать игровые фигуры по 

схеме и по собственному замыслу; 

-иметь представление о правилах 

составления узоров и орнаментов; 

-сравнивать и анализировать объемы 

различных геометрических тел;  

-конструировать фигуры по образцу, по 

контурной схеме, по словесной инструкции 

и по собственному замыслу;  

конструировать и исследовать 

многогранники;  

-владеть основами моделирующей 

деятельности;  
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его, выделять основные части конструкции, 

соотносить конструкцию предмета с его 

назначением, устанавливать пространственное 

расположение, подбирать необходимые детали. 

Способен реализовать свой замысел самостоятельно. 

проявление детьми 

-могут конструировать объемные 

геометрические фигуры, и 

объединять их в единую сюжетную 

линию; 

-воспринимать вербальную 

инструкцию и воспроизводить ее в 

конструктивных действиях; 

-создавать коллективные 

сюжетные композиции; 

-взаимодействовать в парах и 

минигруппах при воплощении 

конструктивного замысла. 

 

-ориентироваться в понятиях «направо», 

«налево», «по диагонали»;   

-решать комбинаторные задачи;  

-выделять «целое» и «части»;   

-выявлять закономерности;   

-считать и находить нужное количество 

геометрических фигур (от 1 до 20);   

-конструировать объёмные фигуры по 

технологическим картам;   

-создавать собственные ТИКО - 

изобретения путем комбинирования 

изученных геометрических модулей 

(многоугольников, многогранников). 

Ребёнок способен применять 

самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим. 

Способен при постройке ориентироваться 

на схему различных объектов, работать по 

правилу, по образцу, по рисунку, по 

словесной инструкции.  

Способен создавать различные 

конструкции одного и того же объекта, 

самостоятельно анализировать его, 

выделять основные части конструкции, 

соотносить конструкцию предмета с его 

назначением, устанавливать 

пространственное расположение, 

подбирать необходимые детали. 

Способен реализовать свой замысел 

самостоятельно. 

 

Дополнительные формы организации образовательной работы (кружки, секции) 
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Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования (ФГОС ДО) 

Спортивная секция «Будь здоров!» 

(для детей старшего и подготовительного дошкольного возраста) 

Инструктор по физической культуре: Яшков И.В.  (Приложение № 4) 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими 

 Развитие физических качеств дошкольников посредством спортивно-оздоровительной 

работы. 

 Повышение уровня физической подготовленности (прирост показателей развития 

физических качеств). 

 Разнообразные, увлекательные, совместные занятия вместе с детьми, обеспечивают 

двигательную активность детей, способствуют их эмоциональному подъему. 

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. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика. 

 Расширять представления о плоскостных и объёмных геометрических фигурах, телах 

и их свойствах. 

 Развивать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и 

обобщение). 

 Совершенствовать сенсомоторные процессы (глазомер, точность руки) через 

действия с ТИКО конструктором. 

 Поддерживать интерес детей к совместной интеллектуальной деятельности. 

 Способствовать развитию у детей самоконтроля и самооценки путем сравнения 

результатов. 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования (ФГОС ДО) 

Художественно-эстетической направленности: 

Кружок «Волшебные фигурки» (для детей среднего дошкольного возраста) 

Воспитатели: Бурина И.Н., Захарова О.В. (Приложение № 6) 

У ребенка развита мелкая моторика. Ребенок 

обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах творческой 

деятельности. Эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства 

(изобразительную деятельность и т.д.). 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с 

декоративно – прикладным искусством. 

 Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые 

практические умения и навыки; 

 Приобщать дошкольников к народному искусству; 

 Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, 

развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

 Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

 Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми.   

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования (ФГОС ДО) 

Кружок Художественно-эстетической направленности: 

«Веселые нотки» (для детей старшего дошкольного возраста) 

Музыкальный руководитель : Кофанова Н.А. (Приложение № 7) 
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Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

творческой деятельности. Эмоционально 

отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, и т.д.) 

 Развивать звуковысотный и ритмический слух.       

 Развивать творческое воображение и ассоциативное мышление  

 Формировать музыкально-эстетическое сознание у детей старшего дошкольного 

возраста; 

 Способствовать накоплению ребёнком опыта восприятия искусства; 

 Обогащать словарь детей; 

 Вовлекать детей в сферу вокального творчества и раскрывать их творческий 

потенциал.   

 Активизировать проявления творчества; 

 Воспитывать интерес и любовь к пению. 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования (ФГОС ДО) 

Кружок Художественно-эстетической направленности: 

«Юный художник» (для детей раннего дошкольного возраста) 

Воспитатель: Степанова Т.В. (Приложение № 3) 

Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности (рисование, лепка). 
 Познакомить детей с разнообразием художественных материалов. 

 Научить детей начальным навыкам художественного творчества. 

 Формировать практические умения работы с художественными материалами и 

инструментами. 

 Развивать сенсорные способности. 

 Формировать эмоционально-чувственное отношение к предметам и явлениям 

действительности. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

Мониторинг образовательного процесса определен как система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг: 

— постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции 

слежения; 

— изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

— компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Мониторинг в дошкольных группах школы направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования. 

1. Качества результатов деятельности дошкольного образования. 

Определение результативности деятельности прежде всего связано со степенью 

решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего 

и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей 

дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

— степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, 

интересов воспитанников; 

— степени готовности ребенка к школьному обучению; 

— удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью дошкольных групп школы. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовании 

школы. 

Данный раздел мониторинга направлен на отслеживание качества: 

— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

— организации самостоятельной деятельности детей; 

— взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему 

мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса 

в дошкольных группах школы: 

— особенности профессиональной компетентности педагогов; 

— развивающая предметно-пространственная среда. 

Результаты мониторинга представляются в ежегодном отчете о результатах 

самообследования и выставляются на сайте школы. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 
Обязательная часть образовательной программы дошкольного образования 

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 

(образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализовывается в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Содержание психолого-педагогической 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 интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающим специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается как в 

процессе «прямых» образовательных ситуаций (например, ситуации, которые раньше 

организовывались как занятия), так и в процессе «бытовых» (еда, подготовка к еде, сбор на 

прогулку (одевание) и возвращение с неё (раздевание), свободное взаимодействие детей друг 

с другом (игра, перемещение по группе, помещениям детского сада) и др.), в совместной 

деятельности взрослого и детей и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 
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2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста 

(от 1 года до 3 лет)  

(Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014) 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения 

в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать 

их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

Приучение детей к опрятности, аккуратности 

Расширение ориентировку в окружающей среде 

Развитие понимания речи 

Развитие активной речи 

Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся специальные игры-

занятия: 
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Расширение ориентировки в окружающей среде и развитие речи;  

Развитие движений; 

Со строительным материалом;  

С дидактическим материалом;  

Музыкальное. 
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2.2.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

(Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014) 

2.2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи социально-коммуникативного развития (ФГОС ДО): 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Группа раннего возраста  

 (1,5-3 года) 

Формирование у детей опыта поведения в среде сверстников, воспитание чувства симпатии к ним.  

Формирование у каждого ребенка уверенности в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся. 

Воспитание отрицательного отношения к грубости, жадности. 

Воспитание элементарных навыков вежливого обращения. 

Воспитание внимательного отношения и любови к родителям и близким людям. 

Формирование у детей элементарных представлений о себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Поощрение умения называть имена членов своей семьи. 

Развитие представлений о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, 

любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. 

д.). 

Напоминание детям названия города (поселка), в котором они живут. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование умения во время еды правильно держать 

ложку. 

Обучение детей одеваться и раздеваться в определенном порядке. Приучать к опрятности. 

Привлечение детей к выполнению простейших трудовых действий. Поощрение интереса детей к 

деятельности взрослых.  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе. 
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Формирование первичных представлений о машинах, улице, дороге. 

Знакомство с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Знакомство с опасными ситуациями для накопления опыта осмотрительного, осторожного отношения 

к ним.  

Знакомство детей с правилами безопасного поведения, которые следует соблюдать при пользовании 

карандашами, кисточками, и др. предметами, имеющими острые концы. 

Развитие элементарных образных представлений о характеристиках движения предметов (как основы 

для освоения правил безопасного поведения на дорогах). 

Развитие представлений об улице, дороге, тротуаре, пешеходах, пассажирах, водителях, как пешеходам 

избежать опасности при переходе через улицу. 

Знакомство с назначением и работой светофора, регулировщика уличного движения. 

Развитие адекватного отношения к транспорту: без излишнего страха, но с осторожностью. 

Воспитание культуры поведения в общественном транспорте. 

Знакомство с закономерностями движения, лежащими в основе правил безопасного поведения: 

выделение связей между воздействием на предмет и изменением его движения. 

Знакомство с правилами, помогающими детям не потеряться. 

Приобщение детей к пребыванию в группе, вызывание у детей позитивных эмоциональных переживаний 

различных ситуаций пребывания в детском саду. 

Создание условий для развития у детей чувства принадлежности к другим детям, к детям определённого 

пола, к группе, к своей семье. 

Знакомство с правилами взаимодействия и общения. Овладение способами речевого общения с взрослыми 

и детьми. Обучение правилам проявления чувств. 

Формирование умения принимать и словесно обозначать игровую роль, развёртывать парное ролевое 

взаимодействие, элементарный ролевой диалог с партнёром – взрослым, а затем сверстником. 

Формирование предпосылок самостоятельной игры с правилами – умение произвольно действовать по 

одному-двум простым правилам, общим для всех участников игры. Стимулирование и поддержка 

эмоционально-положительного состояния детей на предложение что-либо сделать. Формирование 

элементарных представлений о значении выполняемой работы для себя, сверстников и взрослых; 

простейших умений для выполнения посильных поручений. 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Накопление детьми опыта осмотрительного, осторожного, но не боязливого отношения к 

потенциально опасным бытовым ситуациям, освоение правил безопасного поведения в этих ситуациях. 

Выявление детьми причинно-следственных связей, освоение алгоритмов действий в опасных ситуациях. 
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Актуализация опыта детей, связанного с правилами безопасного поведения, которые следует соблюдать 

при пользовании карандашами, кисточками, вилками, ножницами и др. острыми предметами. 

Обучение правилам безопасного поведения по отношению к себе и к окружающим людям в ходе игр, 

действий, включающих бросание предметов, подбрасывание их вверх и т.д. Освоение 

естественнонаучных закономерностей, которые лежат в основе этих правил. 

Обучение выбору безопасных мест для игр. 

Обучение ориентировке в выборе безопасных способов обращения с предметами на основе свойств 

материалов, из которых они сделаны. 

Обучение ориентировке в ситуациях дорожного движения игрового характера, понимать смысл слов, 

которые их описывают, совершать действия, соответствующие этим словам. 

Знакомство с правилами поведения пешеходов. 

Соблюдение правил безопасного поведения пассажиров, работников разных видов транспорта. 

Знакомство с правилами безопасного поведения при катании на велосипеде. 

Освоение правил поведения, которые необходимо выполнять, чтобы не потеряться, правил поведения, 

если потерялся. 

Актуализация у детей позитивных эмоциональных переживаний различных ситуаций пребывания в 

детском саду. 

Создание условий для развития у детей чувства принадлежности к другим детям, к группе, к своей семье, 

к мировому сообществу. 

Освоение правил взаимодействия и общения. Овладение способами речевого общения со взрослыми и 

детьми. Обучение правилам проявления чувств. 

Формирование более сложное ролевое поведение в сюжетной игре: умение изменять ролевое поведение в 

соответствии с разными ролями партнёров, менять игровую роль и вновь обозначать её для партнёров 

в процессе развёртывания игры. 

Формирование игры с правилами как специфической деятельности с указанными характеристиками. 

Формирование желания ребёнка принимать цель и соблюдать предложенную взрослым 

последовательность трудовых действий. Закрепление умения проявлять трудовое усилие на пути 

достижения результата. Воспитание отношения к труду взрослых и собственному труду. 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Создание условий для целенаправленных наблюдений детей, а также для применения освоенных ими 

способов ориентировки в пространстве групповой комнаты, участка детского сада, в их планах в тех 

случаях, когда надо найти способы безопасного бытового поведения. 

Следование правилам безопасного поведения по отношению к себе и окружающим в ходе подвижных игр, 
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физкультурных занятий и т.д. 

Освоение способов бережного обращения с предметами (безопасного для ребёнка и для самих 

предметов), ориентируясь на внешние признаки. 

Знакомство с правилами безопасного общения и обращения с животными, знакомыми и незнакомыми, 

дикими (живущими в зоопарке) и домашними. 

Знакомство с правилами пользования телефоном, утюгом, пылесосом, электрическим чайником, 

радиоприёмником, магнитофоном, телевизором. 

Освоение правил безопасного поведения по отношению к еде. 

Знакомство с правилами поведения на водоёмах (в разное время года). 

Выявление причин, которые лежат в основе правил безопасного поведения. 

Знакомство с простейшими способами поворотов при катании на санках с гор. 

Обучение умению ориентироваться в дорожных ситуациях, фиксировать потенциально опасные. 

Знакомство с правилами перехода через дорогу, введение классификации дорожных знаков. 

Развитие естественнонаучных представлений детей о закономерностях, лежащих в основе правил, 

которые необходимо соблюдать пассажиру транспортного средства. 

Устанавливание связи между действиями водителей и пешеходов. 

Знакомство с правилами безопасного поведения при катании на велосипеде и на самокате. 

Освоение правил поведения, которые необходимо выполнять, чтобы не потеряться. 

Актуализация у детей позитивных эмоциональных переживаний различных ситуаций пребывания в 

детском саду. 

Создание условий для развития у детей чувства принадлежности к другим детям, к группе, к своей семье, 

к мировому сообществу. 

Освоение правил взаимодействия и общения. Овладение способами речевого общения со взрослыми и 

детьми. Обучение правилам проявления чувств. 

Развитие гибкого ролевого поведения детей как основы развёртывания разнообразных сюжетов игры в 

индивидуальной и совместной со сверстниками деятельности. 

Активизация состязательных отношений между партнёрами в играх с правилами при достижении 

конечного результата-выигрыша, побуждение к соблюдению правил в процессе игры, формирование 

отношения к правилу игры как обязательному для всех участников. Формирование умения распределять 

и выполнять различные функции в играх с разными типами взаимодействия, подчиняться нормам 

справедливого распределения функций (результатам установления очерёдности, жребия), взаимно 

контролировать действия в игре. 
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Развитие стремления браться за любую работу по предложению воспитателя и собственной 

инициативе с ориентацией на общественные мотивы. 

Формирование и совершенствование способов действий во всех трудовых процессах. 

Закрепление привычки достигать результатов хорошего качества; устойчивого положительного 

отношения к труду, начала трудолюбия; умения работать в коллективе сверстников. 

Подготовительная группа (6-7 

лет) 

Участие в планировании деятельности по самообслуживанию – предусматривать способы 

передвижения, координации действий детей, детей и взрослых с тем, чтобы избегать опасных 

ситуаций. 

Знание о том, кто такие чужие, незнакомые люди. Понимание, что внешняя благожелательность 

чужого человека может не совпадать с его намерениями, его приятная внешность может быть 

обманчива. 

Выполнение правил безопасного поведения, когда взрослых нет дома. Знание того, что предпринять, если 

случилось что-то непредвиденное. 

Умение рассказывать об образе жизни, повадках, характерах животных, о правилах безопасного 

поведения с знакомыми и незнакомыми животными. Соблюдение этих правил. 

Обучение предвидению возникновения опасных дорожных ситуаций. 

Развитие умений детей ориентироваться и действовать в дорожных ситуациях. 

Развитие естественнонаучных представлений детей о закономерностях, лежащих в основе правил, 

которые необходимо соблюдать пассажиру транспортного средства. 

Устанавливание связи между погодными условиями и действиями водителей. 

Создание условий для выводов детей о необходимости пешеходам быть особенно осторожными в плохую 

погоду, в сумерки, тёмное время года. 

Знакомство детей с правилами безопасного поведения при катании на велосипеде и на самокате, с 

правилами дорожного движения, дорожными знаками, которые должен соблюдать велосипедист. 

Создавать условия для запоминания детьми сведений о себе и своих родных, мотивировать к этому 

детей, для освоения правил безопасного поведения с незнакомыми людьми. 

Актуализация у детей позитивных эмоциональных переживаний различных ситуаций пребывания в 

детском саду. 

Создание условий для развития у детей чувства принадлежности к другим детям, к группе, к своей семье, 

к мировому сообществу. 

Освоение правил взаимодействия и общения. Овладение способами речевого общения со взрослыми и 

детьми. Обучение правилам проявления чувств. 
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Формирование умений строить новые разнообразные сюжеты игры, согласовывать творческие 

индивидуальные игровые замыслы с партнёрами – сверстниками. Развитие нормативной регуляции 

поведения, активности, стремления к достижению успеха, самоутверждению через результаты в игре. 

Овладение мотивами, способами самообслуживания, правилами действия в ситуациях выполнения 

поручений. 

 

2.2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Группа раннего возраста  

(1,5-3 года) 

Формирование представлений о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Упражнение в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название. 

Продолжение работы по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия.  

Обогащение в играх с дидактическим материалом сенсорного опыта детей. Проведение дидактических 

игр на развитие внимания и памяти, слуховой дифференциации, тактильных ощущений, температурных 

различий, мелкой моторики руки. 

Продолжение знакомства детей с предметами ближайшего окружения. Способствование появлению в 

словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

Привлечение детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество 

предметов (один — много). 

Привлечение внимания детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи. 

Обучение различению предметов по форме и называнию их. 

Расширение опыта ориентировки в частях собственного тела. 

Знакомство детей с доступными явлениями природы. 

Обучение узнаванию в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей и называть их, на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, 

лису и др.) и называнию их. 

Обучение различению по внешнему виду овощей и фруктов. 

Обучение основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Младшая группа  

(3-4 года) 

Освоение действий идентификации с эталоном при ознакомлении детей с формой, цветом, величиной; 

соотнесения с эталоном при ознакомлении с разновидностями сенсорных эталонов; перцептивного 

моделирования в процессе анализа предметов окружающего мира. 

Ознакомление со свойствами строительного материала и способами построения из него простейших 
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построек по готовому образцу, по готовому образцу и условиям, по собственному замыслу. Освоение 

способа построения пространственных композиций из нескольких отдельных построек, включения их в 

единый комплекс. 

Овладение представлениями о растениях ближайшего окружения, о диких и домашних животных, о воде 

и земле. Использование условных обозначений объектов неживой природы. 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Освоение действий соотнесения с эталоном при ознакомлении с разновидностями сенсорных эталонов и 

их системами, перцептивного моделирования в процессе анализа предметов окружающего мира. 

Овладение представлениями о направлениях пространства и способах ориентировки в нём с помощью 

наречий и предлогов. Развитие пространственных представлений при составлении простейших планов 

обозримого пространства, с использованием плана части и всей групповой комнаты, других помещений 

группы, в процессе графического изображения плана обозримого пространства. 

Развитие действий пространственного моделирования предметов, действий творческого воображения, 

действий символизации. Дальнейшее совершенствование технических умений и навыков конструирования 

из объёмных строительных деталей. Ознакомление с формами организации самостоятельной 

индивидуальной работы (планирование действий, следование инструкциям, правилу и работы, 

выполняемой совместно с другими детьми. 

Освоение действий выделения различных свойств предметов с помощью фиксирующих значков, отбора 

нужного количества предметов с помощью значков, обозначающих числа, использования заместителей 

для отбора заданного количества предметов, непосредственного сравнения при упорядочении нескольких 

предметов по заданному параметру величины путём соизмерения, использования условной меры при 

сравнении предметов по величине. 

Освоение в различных ситуациях природоведческих знаний. Приобретение и обобщение представлений о 

характерных особенностях времён года. Освоение представлений о последовательности смены времён 

суток, о последовательности смены времён года, в том числе с использованием модели. Побуждение к 

использованию природоведческих знаний и знаковых средств в различных ситуациях. Развитие 

представлений о свойствах воды, её значении в природе и жизни человека. Освоение опыта 

экспериментирования. 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Освоение действий соотнесения с эталоном при ознакомлении с разновидностями сенсорных эталонов и 

их системами, перцептивного моделирования в процессе анализа предметов окружающего мира. 

Совершенствование способов ориентировки в пространстве, на местности при помощи планов; 

обучение ориентировке в пространстве с помощью системы координат, на макете знакомой 

местности, прочтению карт; обучение использованию условной мерки для измерения периметра 
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помещения и его изображению в определённом масштабе. 

Закрепление представлений об особенностях простейших графических моделей (схемы предмета, схемы-

развёртки). Обучение действиям построения графических моделей объектов с помощью специальных 

трафаретов с вырезами, соответствующими по форме основным деталям строителя; способам 

применения готовых графических моделей для ориентировки в особенностях конструируемого предмета; 

внесению в конструкции и их графические изображения элементов символизации и художественной 

выразительности; планированию действий, направленных на анализ предметных и графических образцов 

построек, а так же на разработку конструктивного замысла. Постепенный перевод детей от 

оперирования простейшими контурными и мало расчленёнными моделями, дающими приблизительное 

представление о предмете, к оперированию моделями более расчленённого характера, фиксирующими 

особенности конструкции предмета из определённого материала. Обучение составлению обобщённых 

моделей, отображающих свойства конструкции, значимые для целой группы предметов, с последующей 

их конкретизацией. 

Освоение действий построения моделей количественных отношений. Ознакомление с числами, их 

знаковым обозначением, счётом, обучение счёту до 10. Уточнение представлений о порядке следования 

и соотношении чисел числового ряда. Установление количественных отношений между числами. 

Уточнение представлений о средствах выражения и обозначения количества, о временных отношениях, 

развитие «чувства времени». Уточнение представлений о числах и их цифровом обозначении. 

Освоение характерных признаков живой и неживой природы, действий классификации объектов с 

использованием условных обозначений. Овладение представлениями об экосистемах в различных 

ситуациях, о свойствах воздуха, о свойствах магнита, его значении в природе и жизни человека; 

обобщёнными представлениями о взаимосвязи растений и животных с условиями жизни, и овладение 

действиями построения и использования модели взаимосвязи в экологических системах. Использование 

представлений об экосистемах, знаний о временах года и знаковых средств в различных ситуациях. 

Приобретение опыта экспериментирования. 

Подготовительная группа (6-7  

лет) 

Совершенствование действий соотнесения с эталоном при ознакомлении с разновидностями сенсорных 

эталонов и их системами, перцептивного моделирования в процессе анализа предметов окружающего 

мира. 

Совершенствование способов ориентировки в пространстве, на местности при помощи планов; 

обучение ориентировке в пространстве с помощью системы координат, на макете знакомой 

местности, прочтению карт; обучение использованию условной мерки для измерения периметра 

помещения и его изображению в определённом масштабе. 
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Использование графического плоскостного изображения как средства развития у детей восприятия, 

анализа и узнавания строительных деталей и простейших комбинаций из 2-х-3-х деталей. Построение 

детьми конструкций (по готовым графическим схемам). Развитие умения представлять объект по его 

графическому изображению в одной проекции и изображать в другой проекции. Воплощение детьми в 

постройках собственного замысла. Вычленение в предмете основных функциональных структурных и 

особенностей и передача их в конструкции. 

Обучение установлению отношений между объектами по величине, количественных отношений при 

помощи моделей типа оси. Обучение использованию числовой оси для пересчёта одного и того же 

количества предметов группами в процессе построения моделей; составлению математической записи 

соотношения чисел; использованию моделей в виде кругов и разветвлённых отрезков для установления 

соотношения чисел в пределах 10; использованию моделей при овладении представлениями о составе 

числа из двух меньших. Знакомство с числами второго десятка. Уточнение представлений о временных 

отношениях, развитие «чувства времени». Овладение представлениями об использовании чисел в 

реальной жизни. 

Овладение представлениями об условиях жизни, растениях и животных различных природных зон, 

обобщёнными представлениями о взаимосвязях в природных зонах; действием построения моделей, 

отражающих взаимосвязь условий жизни растений и животных в различных природных зонах. Освоения 

действия замещения условий жизни в различных природных зонах Земли. Выделение взаимосвязи 

растений и животных с условиями жизни в природной зоне. Использование природоведческих знаний и 

знаковых средств в различных ситуациях. 

Освоение понятийных отношений, понятийных отношений разного объёма и содержания. 

 

2.2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Группа раннего возраста  

(1,5-3 года) 

Способствование развитию речи как средства общения.  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развитие понимания речи и 

активизация словаря. 

Упражнение детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков, в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания.  

Обучение согласованию существительных и местоимений с глаголами, употреблению глаголов в будущем 

и прошедшем времени, изменению их по лицам, использованию в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Поощрение попыток детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 
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воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. 

Во время игр-инсценировок обучение детей повторению несложных фраз, драматизации отрывков из 

хорошо знакомых сказок. 

Обучение слушанию небольших рассказов без наглядного сопровождения, народных песенок, сказок, 

авторских произведений. 

Предоставление детям возможности договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. 

Поощрение попыток прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Продолжение приобщения детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Младшая группа  

(3-4 года) 

Овладение представлениями о звуках окружающего мира, звуках речи; громким и чётким произношением 

гласных звуков. Подражание речевым звукам и звукосочетаниям. Овладение умением подлаживаться 

«под мерку движений взрослого человека»; управлением синхронного движения руками и пальцами обеих 

рук. 

Воспитание звуковой культуры речи: формирование произносительной стороны речи (уточнение и 

закрепление правильного произношения звуков родного языка, чёткое артикулирование их в 

звукосочетаниях и словах, работа над всеми элементами звуковой культуры речи). 

Словарная работа: подведение к пониманию значения слова, обогащение его речи смысловым 

содержанием, т.е. качественное развитие словаря. 

Формирование грамматического строя речи: обучение правильному согласованию слов в роде, числе и 

падеже и связыванию между собой слова и отдельные предложения; обучение построению разных типов 

предложений и элементарному умению соединять их в связное высказывание. 

Развитие связной речи: подведение детей к составлению связных текстов на основе взаимосвязи всех 

сторон речи (воспитания звуковой культуры речи, формирования грамматического строя речи, 

словарной работы). 

Формирование целостной картины мира; приобщение к словесному искусству; развитие литературной 

речи; освоение действий замещения персонажей сказок; развитие двигательного моделирования; 

действий построения моделей при проведении игр-драматизаций. 

Освоение действий использования символических средств для передачи отношения к персонажам сказки; 

«опредмечивания» (дополнения до целого) на наглядном материале; «детализации» на словесном 

материале. 

Средняя группа  Знакомство со звучащим словом. Обучение сравнению слов по громкости звучания. делить слова на 
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(4-5 лет) части. Ознакомление с протяжностью слов. Овладение способом интонационного выделения звука в 

слове, определение первого звука в слове, называние слов на заданный звук. Обучение различению 

согласных звуков по твёрдости и мягкости их звучания. Развитие произвольных движений пальцев рук. 

Воспитание звуковой культуры речи: формирование правильного звукопроизношения, развитие 

фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания, умения пользоваться умеренным 

темпом речи, интонационными средствами выразительности, осознания особенностей своего 

произношения, умения оформлять высказывание. 

Словарная работа: объяснение отдельных слов, составление словосочетаний, предложений, рассказов с 

многозначными словами. 

Формирование грамматического строя речи: обучение образованию форм родительного падежа 

единственного и множественного числа существительных, правильному согласованию 

существительных и прилагательных; образованию форм глаголов в повелительном наклонении, 

правильному пониманию и употреблению предлогов пространственного значения; умению правильно 

спрягать глаголы по лицам и числам; образованию звукоподражательных глаголов, способам 

отымённого образования глаголов; формирование умения строить предложения разных типов. 

Развитие связной речи: совершенствование составления описательных и повествовательных рассказов, 

использования элементов рассуждения, развитие умения употреблять в связном высказывании точные 

и образные слова, включать в текст повествования прямую речь и диалоги действующих лиц. 

Развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству; освоение действий замещения 

персонажей сказок; развитие действий построения двигательной модели сказки как основы для 

пересказа; освоение действий моделирования игрового пространства при проведении игры-

драматизации, передачи отношения к персонажам сказок и историй с помощью самостоятельно 

придуманных символических средств, «опредмечивания», «детализации». Сочинение сказок с опорой на 

заместители. 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Измерение протяжённости слов с использованием моделей различной звуковой структуры, подбор слов 

по заданной модели. Обучение пониманию смыслоразличительной функции звука в слове; действию 

звукового анализа трёх звуковых, четырёх звуковых, пяти звуковых слов. Развитие ориентировки в 

качественной характеристике звуков, вычленение гласных. Дифференциация твёрдых и мягких согласных 

звуков. Развитие представлений о пространственных отношениях, зрительно-двигательной 

координации. Обучение выделению элементов, составляющих целое изображение, созданию целостного 

графического изображения из элементов. Развитие глазомера и координации движений рук, 

двигательного аппарата руки и укрепление мелких мышц кисти руки. 
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Воспитание звуковой культуры речи: совершенствование речевого слуха, закрепление навыков чёткой, 

правильной, выразительной речи; обучение умению изменять громкость голоса, темп речи, в 

зависимости от условий общения, от содержания высказывания. 

Словарная работа: обогащение, уточнение и активизация словаря; развитие умений обобщать, 

сравнивать, противопоставлять; введение слов, обозначающих материал, из которого сделан предмет; 

работа над смысловой стороной слова, расширение запаса синонимов и антонимов, многозначных слов; 

формирование умения употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

Формирование грамматического строя речи: обучение согласованию прилагательных и 

существительных, образованию трудных форм глаголов, ориентировке в типичных способах 

словоизменения и словообразования; ознакомление со словесным составом предложений. 

Развитие связной речи: обучение в пересказывании литературных произведений передавать готовый 

текст без помощи взрослого; развивать умение самостоятельно составлять описательный или 

повествовательный рассказ по картине; обучение составлению рассказа об игрушках, рассказыванию из 

личного опыта. 

Развитие коммуникативных умений. 

Развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству. Развитие художественного 

восприятия, формирование целостной картины мира. Освоение действий замещения персонажей сказок 

и историй; развитие действий построения двигательной модели сказки как основы для пересказа; 

действий по построению наглядной пространственно-временной модели-плана сказки. Освоение 

действий моделирования игрового пространства при проведении игры-драматизации, «детализации». 

Сочинение сказок и историй с опорой на заместители и пространственно-временную модель. 

Подготовительная группа (6-7  

лет) 

Проведение звукового анализа. Развитие умения подбирать слова к заданной модели. Знакомство с 

гласными буквами и правилами их написания после согласных звуков и йотированной функцией гласных 

букв, с согласными. Овладение механизмом чтения (слоговым и слитным способом), действием изменения 

слов. Развитие представлений о предложении, о правилах написания предложений, знаках препинания. 

Воспитание звуковой культуры речи: совершенствование звукопроизношения (дифференциация 

свистящих и шипящих, звонких и глухих, твёрдых и мягких); развитие голосового аппарата, умения 

проводить звуковой анализ слова, интонационную речь. 

Словарная работа: закрепление и активизация словаря (синонимы и антонимы, многозначные слова с 

прямым и переносным смыслом). 

Формирование грамматического строя речи: обогащение речи разнообразными грамматическими 

формами и конструкциями, формирование языковых обобщений, умения строить разнообразные 
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сложные предложения. 

Развитие связной речи: формирования умения строить разные типы высказываний (описание, 

повествование, рассуждение, контаминированные тексты), соблюдая их структуру и используя 

разнообразные способы связи между предложениями и частями высказывания, осмысленно 

анализировать структуру любого высказывания, знания о теме высказывания, пересказывать 

литературные произведения, рассказывать по картине, на темы из личного опыта, на самостоятельно 

выбранную тему; обучение рассказыванию по серии сюжетных картин, составляя текст коллективно. 

Развитие коммуникативных умений, образной речи. 

Развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству. Освоение действий замещения 

персонажей сказок и историй; действий построения пространственной модели сказки; развитие 

действий использования пространственно-временной модели для пересказа сказки или истории. Освоение 

действий моделирования игрового пространства, развитие действий планирования при проведении игры-

драматизации. Сочинение сказок и историй с опорой на вспомогательные средства, историй по теме. 

Развитие понимания обобщённого смысла сказок. Освоение действий передачи отношения к персонажам 

сказок и историй, к окружающему. 

 

2.2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи художественно-эстетического развития (ФГОС ДО): 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Группа раннего возраста (1,5-3 

года) 

Развитие художественного восприятия, воспитание отзывчивости на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Развитие у детей интереса к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Развитие восприятия, обогащение сенсорного опыта путем выделения формы предметов, обведения их 

по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Привлечение внимания детей к изображенным ими на 

бумаге разнообразным линиям, конфигурациям.  

Обучение детей развлечению цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их. Формирование 
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правильной позы при рисовании. Обучение правильному удерживанию карандаша и кисти. 

Вызывание у детей интереса к лепке. Знакомство с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине). Обучение аккуратному использованию материалов. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжение знакомства детей 

с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. 

Обучение детей сооружению элементарные построек по образцу, поддержание желания строить что-

то самостоятельно. 

Воспитание интереса к музыке, желания слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Младшая группа  

(3-4 года) 

Введение ребёнка в изобразительное искусство – в мир живописи, красок и форм, ознакомление с 

основами скульптурной пластики (лепка). 

Развитие познавательных и творческих способностей на занятиях по изобразительному искусству. 

Развитие способности к решению и постановке творческой художественной задачи. 

Овладение детьми языковыми основами изобразительного искусства. 

Целенаправленное формирование авторской позиции художника – творца своих произведений: освоение 

действий замещения реальных объектов и явлений, действий художественной символизации; 

моделирования реальных объектов; «опредмечивания». 

Овладение модельной формой опосредования: бескорыстное экспериментирование с бумагой разного 

цвета и плотности, «опредмечивание» в процессе экспериментирования с бумагой, 

целостонорасчленённый анализ структуры объекта или его образца, замещение недостающих частей в 

изображении незавершённого объекта художественной композиции, практическое конструирование 

изображения объекта простой конструкции. 

Овладение символической формой опосредования. 

Овладение техническими средствами конструирования: овладение техническими действиями 

изготовления необходимых деталей из бумаги для конструирования на фоновых композициях. 

Воспитание у детей эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Знакомство с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствование развитию 

музыкальной памяти. Формирование умения узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Освоение действий замещения и моделирования реальных объектов, художественной символики, 

действий детализации. 
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Овладение модельной формой опосредования; действиями целостно-расчленённого анализа структуры 

конструируемого объекта или его изображения, выполненного из бумаги, действием «опредмечивание», 

замещения недостающих частей в незавершённом изображении объекта художественной композиции. 

Овладение практическим конструированием изображения объекта простой конструкции. 

Овладение практическим конструированием декоративной композиции с использованием графического 

изображения узора (схемы). 

Овладение символическими средствами выразительности вне практической деятельности, в процессе 

конструирования художественных композиций. 

Овладение средствами преобразования изображения в процессе конструирования художественных 

композиций. 

Овладение техническими действиями изготовления деталей из бумаги для конструирования 

художественных композиций. 

Упражнение в переносе освоенных способов конструирования на другой материал. 

Продолжение развития у детей интереса к музыке, желания ее слушать, вызывание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащение музыкальных впечатлений, способствование дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Освоение действий моделирования взаимодействия изображаемых объектов, графического 

моделирования открытого пространства и пространства в городе и на листе бумаги, восприятия 

пространственных отношений между изображаемыми объектами, преобразования пространственных 

моделей. Освоение действий цветовой символизации взаимоотношений и взаимодействия изображаемых 

объектов. 

Овладение действиями целостно-расчленённого анализа структуры конструируемого объекта или его 

изображения, выполненного из бумаги, действием «опредмечивание», «замещение»; практическим 

конструированием изображения объекта без графического изображения; действиями конструирования 

разнообразных динамичных изображений человека, животного с использованием готовых графических 

изображений из бумажных или природных элементов и без них; конструированием художественной 

композиции с опорой на графическое изображение, графическое изображение в виде модели.  

Овладение самостоятельным моделированием взаимосвязанных графических изображений до 

практической деятельности по мотивам знакомых сказок или событий из жизни детей. 

Овладение символическими средствами выразительности вне практической деятельности, 

адекватными содержанию и характерными особенностями изображаемых предметов, объектов и 



44 

Чаусова Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР 

8(391-69)4-66-88, chausova-1974@mail.ru 

явлений реальной или сказочной действительности. 

Отображение разных действенных и эмоциональных отношений. 

Овладение техническими действиями изготовления деталей из бумаги для конструирования 

художественных композиций. 

Овладение переносом действий построения плоскостного или объёмного изображения из бумаги и 

природного материала в самостоятельную творческую деятельность детей. 

Продолжение развития интереса и любви к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формирование 

музыкальной культуры на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжение развития музыкальных способностей детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

Способствование дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Подготовительная группа (6-7  

лет) 

Освоение основных композиционных отношений изображаемых объектов, действий моделирования 

структуры объектов. Развитие действий детализации, символизации. 

Овладение действиями целостно-расчленённого анализа структуры конструируемого объекта или его 

изображения, выполненного из бумаги, действием «опредмечивание», «замещение»; практическим 

конструированием изображения объекта без графического изображения; действиями конструирования 

разнообразных динамичных изображений человека, животного с использованием готовых графических 

изображений из бумажных или природных элементов и без них. 

Овладение конструированием сюжетной композиции с использованием одного или нескольких 

взаимосвязанных графических изображений; графическим моделированием, построением нескольких 

взаимосвязанных графических изображений пространственно-временной модели на заданную тему 

совместно с педагогом после конструирования художественных композиций. 

Овладение самостоятельным моделированием взаимосвязанных графических изображений до 

практической деятельности по мотивам знакомых сказок или событий из жизни детей. 

Овладение символическими средствами выразительности вне практической деятельности, 

адекватными содержанию и характерными особенностями изображаемых предметов, объектов и 

явлений реальной или сказочной действительности. 

Отображение разных действенных и эмоциональных отношений. 

Овладение техническими действиями изготовления деталей из бумаги для конструирования 

художественных композиций. 

Овладение переносом действий построения плоскостного или объёмного изображения из бумаги и 
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природного материала в самостоятельную творческую деятельность детей. 

Приобщение детей к музыкальной культуре, воспитание художественного вкуса. Обогащение 

музыкальных впечатлений детей, вызывание яркого эмоционального отклика при восприятии музыки 

разного характера. 

Совершенствование звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического слуха. Формирование 

певческого голоса, развитие навыков движения под музыку. Обучение игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомство с элементарными музыкальными понятиями. 

 

2.2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Группа раннего возраста  

(1,5-3 года) 

Формирование у детей представлений о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, 

руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать.  

Формирование умения сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Обучение ходьбе и 

бегу, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, ползанию, 

лазанию, разнообразным действиям с мячом, прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Развитие у детей желания играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Младшая группа  

(3-4 года) 

Продолжать учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, ухо), дать представление об 

их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о том, что все люди отличаются друг от друга (рост, вес, пол, цвет, кожи, волос, 

манера говорить, ходить и т.д.). 

Дать понятие о полезной и вредной пище. Дать знания об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение, а с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать 

представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья, желании вести здоровый образ жизни. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

Сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать 
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необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

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 

 (4-5 лет) 

Продолжать знакомить с частями тела и органами чувств человека. Дать представление о 

функциональном назначении 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. 

Формировать представление детей о том, что люди отличаются между собой по особенностям лица, 

манере ходить, говорить. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употребления в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов. 

Дать представление детям о необходимых телу человека веществах (белки, жиры, углеводы) и 

витаминах (А, С, В, D). Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Учить устанавливать связь между свершаемым 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»). 

Учить детей оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым 

при заболевании, травме. 

Учить заботиться о своём здоровье. 

Дать представление о составляющих здорового образа жизни. Воспитывать потребность быть 

здоровым. Дать представление о значении физических упражнений для организма человека (как 

называется упражнение, для чего упражнение необходимо, что укрепляет, как заниматься им 

безопасно). Продолжать знакомить с физическими упражнениями для укрепления своих органов и 

систем. 

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 
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совершенствовании. 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Расширять знания об особенностях функционирования организма. Расширять представления о 

целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности своего организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни – 

«правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» и факторах 

разрушения здоровья. Формировать установки, направленные на неприятие вредных привычек 

(затрудняется проникновение в организм воздуха – ухудшается работа сердца, состояние кожи и т.д. 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Расширять представление об определении качества продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о значимости чистоты и режима дня для здоровья человека. 

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться, не шуметь, выполнять просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Расширять элементарные знания детей о том, как 

предупреждать и лечить некоторые болезни. Учить характеризовать своё самочувствие. 

Дать представления о правилах выполнения физических упражнений (внимательно слушать сигнал, 

ждать друг друга, не толкаться, согласовывать свои действия с действиями партнёра, контролировать 

и координировать движения). 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, прививать интерес к физической культуре 

и спорту и желание заниматься. 

Обучать использованию доступных физических упражнений и закаливающих процедур как средства 

укрепления здоровья. 

Дать знания об основах техники безопасности и правилах поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить себе 

и окружающей среде. 

Дать представление о здоровом образе жизни в семье. 

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. 
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Подготовительная группа (6-7  

лет) 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функций организма человека. Дать 

элементарные научные представления о внутренних органах: сердце, лёгких, желудке, почках, спинном и 

головном мозге. 

Расширять знания детей о необходимости и важности соблюдении и выполнения режима дня. 

Закреплять знания об утренних процедурах, о необходимости выполнения зарядки. 

Расширять представление о рациональном питании (объём пищи, последовательность её, 

последовательность её приёма, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать осознанное отношение к необходимости употребления в пищу овощей, фруктов, 

витаминов. 

Формировать понимание значения двигательной активности в жизни человека. Учить использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Продолжать расширять 

знания о технике безопасности, правилах поведения в спортивном зале и спортивной площадке, дать 

знания об основах самостраховки при выполнении физических упражнений. Продолжать развивать 

стремления к постоянным занятиям физическими упражнениями, получению удовольствия от 

выполнения физических упражнений. Учить детей активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания и о пользе закаливающих процедур. Расширять 

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влияние на здоровье. 

Дать представление о взаимосвязи здоровья человека с природными и погодными явлениями (роль 

солнечного света, воздуха и воды для жизни человека). 

Дать знания о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с формированием их здоровья. 

Продолжать расширять представления детей об Олимпийских играх как крупнейшем явлении 

культурной жизни человечества. Развивать интерес к различным видам спорта. 

Расширять представления о необходимости заботливого и внимательного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих. Учить навыкам самоконтроля за состоянием собственного здоровья 

(например, проверка своей осанки). Продолжать учить детей привлекать внимание взрослого в случае 

неважного самочувствия, недомогания. Дать детям элементарные представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях (микробах, вирусах), возможных способах передачи. 

Учить овладевать простейшими умениями ухаживать за больными людьми. Формировать 

отрицательное эмоционально-оценочное отношение к вредным привычкам. 

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 
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совершенствовании. 
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Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Социально-коммуникативное развитие 

I. Образовательная программа по формированию основ безопасности детей 

дошкольного возраста «Школа пешехода» Приложение № 16. 

В рамках реализации социально-коммуникативного направления реализуется 

парциальная программа: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.Возрастной 

контингент – от 5 до 7 лет.  

Цель: формирование навыков безопасного поведения детей на улицах города, во дворе 

и городском транспорте. 

Задачи: 

- формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое поведение; 

- научить детей выполнять основные правила безопасного поведения: предвидеть 

опасность, по возможности избегать опасности, при необходимости – действовать. 

Описание: 

Проект представляет собой определенную систему занятий. Проект требует от 

педагога индивидуального подхода к каждому ребенку, основанного на принципах педагогики 

сотрудничества. 

Образовательная 

область: 

3-4 года 4-5 года 5-6 лет 6-7 лет 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Знакомить 

работой 

светофора 

(сигналы, при 

каком сигнале 

можно 

переходить 

проезжую 

часть);  

-Знакомить с 

понятиями: 

водитель, 

пассажир, 

пешеход;  

- Знакомить с 

названиями 

транспортных 

средств: 

легковой 

автомобиль, 

грузовая 

машина, 

«скорая 

помощь», 

пожарная; 

троллейбус, 

автобус, 

поезд;  

- Формировать 

представление, 

что такое 

- Закреплять 

умение различать 

сигналы 

светофора и 

рассказывать об 

их значении;  

- Закреплять 

умение различать 

виды транспорта;  

- Формировать 

умение 

классифицировать 

их: водный, 

воздушный, 

наземный; 

транспорт не 

только выполняет 

работу по 

перевозке людей и 

грузов, но и 

представляет 

опасность; 

- Закреплять 

знание правил 

поведения в 

транспорте, на 

улице;  

- Формировать 

представление 

об основных 

правилах 

дорожного 

движения;  

- Закреплять 

умение 

различать 

виды 

транспорта, 

объяснять их 

назначение;  

- Формировать 

потребность 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения в 

общественном 

транспорте, 

на проезжей 

части;  

- Формировать 

представление 

о дорожных 

знаках: 

«Пешеходный 

переход», 

«Движение 

пешеходов 

Закреплять 

представление 

об основных 

правилах 

дорожного 

движения;  

- 

Формировать 

потребность 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения в 

общественном 

транспорте, 

на проезжей 

части;  

- Закреплять 

представление 

о дорожных 

знаках: 

«Пешеходный 

переход», 

«Движение 

пешеходов 

запрещено», 

«Дети», 

«Остановка 

автобуса», 

«Пункт 

медицинской 
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проезжая 

часть, 

тротуар.  

запрещено», 

«Дети», 

«Остановка 

автобуса», 

«Пункт 

медицинской 

помощи», 

«Пункт 

питания», 

«Место 

стоянки», 

«Дорожные 

работы», 

«Въезд 

запрещен».  

- Формировать 

представление 

об основных 

правилах 

дорожного 

движения;  

- Формировать  

умение   

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения в 

общественном 

транспорте, 

на проезжей 

части;  

помощи», 

«Пункт 

питания», 

«Место 

стоянки», 

«Дорожные 

работы», 

«Въезд 

запрещен».  

- Закреплять 

представление 

об основных 

правилах 

дорожного 

движения;  

- Закреплять  

умение 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения в 

общественном 

транспорте, 

на проезжей 

части;  

 

II. Познавательное развитие 

Педагогической проект по Тико моделированию «Тико-мастера». 

В рамках реализации познавательного направления реализуется парциальная 

программа: «ТИКО-конструирование» / Е. В. Михайлова, И. В.Логинова // Детский сад от А 

до Я. – 2011.  

Возрастной контингент – от 5 до 7 лет. Через реализацию педагогического проекта 

по Тико моделированию «Тико-мастер» Приложение № 5 

Цель проекта: развитие конструктивного мышления у детей старшего дошкольного 

возраста, через применение технологии ТИКО-моделирования. 

Задачи: 

- систематизировать знания детей о плоскостных и объёмных геометрических 

фигурах, телах и их свойствах; 

- совершенствовать навыки плоскостного и объёмного конструирования по словесной 

инструкции, по образцу, по схеме и по собственному замыслу; 

- формировать представление о правилах составления узоров и орнаментов; 

- развивать умение конструировать объемные геометрические фигуры, и объединять 

их в единую сюжетную линию; 

- формировать умение взаимодействия в парах и минигруппах при воплощении 

конструктивного замысла. 

Образовательная область: 5-7 лет 



52 

Чаусова Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР 

8(391-69)4-66-88, chausova-1974@mail.ru 

Познавательное развитие Дети смогут: 

-различать и называть фигуры; 

конструировать плоские и объемные геометрические 

фигуры; 

-ориентироваться в пространственных понятиях; 

-конструировать игровые фигуры по схеме и по 

собственному замыслу; 

-иметь представление о правилах составления узоров и 

орнаментов; 

-конструировать объемные геометрические фигуры, и 

объединять их в единую сюжетную линию; 

-воспринимать вербальную инструкцию и воспроизводить 

ее в конструктивных действиях; 

-создавать коллективные сюжетные композиции; 

-взаимодействовать в парах и минигруппах при воплощении 

конструктивного замысла. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Взаимодействие воспитателя с детьми, детей друг с другом носит характер диалога 

и активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель использует всё 

многообразие педагогических технологий, форм, способов, методов и средств в ситуациях 

взаимодействия и общения с детьми с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Основные педагогические технологии, используемые в дошкольном образовании 

МБОУ «СОШ № 163» 

Здоровьесберегающие технологии 

Обеспечивают ребенку возможность сохранения здоровья, формируют у него 

необходимых знания, умения, навыки по здоровому образу жизни:  

медико-профилактические (соблюдение требований САНПиН, режима дня, 

рекомендаций врача-педиатра, профилактика заболеваний, медицинский осмотр);  

сохранения и стимулирования здоровья (закаливание, подвижные и спортивные игры, 

гимнастики); 

обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (технологии 

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе 

ДОУ);  

обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, коммуникативные игры; 

«Уроки здоровья», кружок «Будущие чемпионы»);  

коррекционные (технология музыкального воздействия; психогимнастика и др.). 

Личностно-ориентированные технологии 

Педагогическое взаимодействие, проектирование характера взаимодействия на 

основе учета личностных особенностей детей.  

Выявление личностных особенностей каждого ребенка как субъекта познания и других 

видов деятельности, содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей.  

Содержание образования включает содержание субъектного опыта ребенка, т.е. 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным.  

Информационно-коммуникативные технологии 

Используются в работе с детьми старшего дошкольного возраста, т. к. 

особенностью ИКТ является работа с образами предметов: 
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 технологии, в которых используются мультимедийные презентации (наглядность, 

дающая возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов, 

например, при ознакомлении с окружающим); 

 технологии, в которых используются информационно-обучающие компьютерные 

программы (позволяют моделировать и наглядно демонстрировать содержание изучаемых 

тем); 

Технологии проектной деятельности 

Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Типы проектов 

Исследовательские Дети совместно со взрослыми формулируют проблему исследования, 

обозначают задачи исследования, определяют методы исследования, 

источники информации, исследуют, обсуждают полученные 

результаты, выводы, оформляют результаты исследования 

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

сказки и решают по-своему поставленные проблемы 

Информационно- 

практико- 

ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление группы, проект изоуголка, проект 

правил группы, витражи и т.д.) 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и 

форме их представления (совместная газета, видеофильм, праздник) 

 

Современные технологии эффективной социализации ребёнка в дошкольной 

образовательной организации (Н.П. Гришаева) 

 проблемная педагогическая ситуация (самоопределение детей в эмоционально 

напряжённой для них ситуации, в которой необходимо принять собственное решение без 

участия взрослого, дать оценку своим действиям, извлечь уроки из собственного поведения); 

 социальная акция (консолидация усилий педагогов и родителей по развитию 

гражданской позиции у дошкольников, включение родителей в жизнь детского сада); 

 дети-волонтеры (развитие навыков общения в разновозрастном коллективе, 

развитие самостоятельности и ответственности, создание такой ситуации развития, при 

которой формирование игровой деятельности и передача игрового опыта происходит в 

естественной среде, а не по показу воспитателя); 

 развивающее общение (развитие саморегуляции поведения детей). 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, от опыта и творческого подхода педагога. В 

нашем детском саду используются следующие формы организованного обучения: 

- индивидуальная форма организации обучения позволяет индивидуализировать 

обучение (содержание, методы, средства). 

- групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). Группа 

делится на подгруппы.  Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровень развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения. 

- фронтальная форма организации обучения. Работа со всей группой, единое 

содержание. Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения. 

Формы проведения образовательной деятельности 

№ Виды  Содержание заданий 

1. Комплексное 

занятие 

На одном занятии используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 
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деятельность и другие 

2. Тематическое 

занятие 

Занятие посвящено конкретной теме. Может быть 

комплексным 

3. Экскурсия  Организованное целевое посещение библиотеки, ателье других 

объектов социальной инфраструктуры района 

4. Коллективное 

занятие 

Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу 

и другое 

5. Труд  Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

6. Интегрированное 

занятие 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех классических 

занятий, реализующих разделы образовательной программы, 

объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 

взаимопроникающих видов детской деятельности, где 

тематическое содержание выступает в роли главного.  

7. Занятие – 

творчество  

Словесное творчество детей в специально созданной 

«Лаборатории» или «Мастерской» 

8. Посиделки   Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

9. Сказка   Речевое развитие детей в рамках различных видов 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой им 

сказкой 

10. Путешествие   Организованное путешествие по родному городу, картинной 

галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети 

11. Эксперимент   Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

12. Конкурс   Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 

популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? 

Когда?» и другими 

13. Рисунки - 

сочинения  

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 

рисункам 

14. Беседа   Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

15. Комбинированное 

занятие  

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных педагогических 

методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.) 

 

В образовательных ситуациях используются следующие формы организации обучения: 

 ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими), свободная 

игра детей; 

 дидактические игры; 

 спортивные игры; 

 подвижные игры; 

 наблюдение; 

 экспериментирование; 

 специально организованная деятельность по обучению детей с игровой мотивацией, 

воображаемой ситуацией; 

 беседы; 

 свободное взаимодействие детей друг с другом, выполнение поручений; 

 досуги (математические, лингвистические, музыкальные, экологические и др.; 
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 чтение художественной литературы, прогулки, рассматривание картин, 

иллюстраций; 

 подготовка к прогулке, еде, сну; 

 прогулка, еда, сон и др. 

Методы и приёмы реализации Программы 

Методы Приёмы 

НАГЛЯДНЫЕ 

- наблюдение; 

- демонстрация наглядных пособий 

- показ способов действий; 

- показ образца 

СЛОВЕСНЫЕ 

- рассказ педагога; 

- рассказ детей; 

- беседа; 

- чтение художественной литературы 

- вопросы; 

- указание; 

- пояснение; 

- объяснение; 

-педагогическая оценка; 

- беседа 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

- упражнение; 

- опыты, экспериментирование 

 

ИГРОВЫЕ 

- дидактическая игра; 

- воображаемая ситуация в развёрнутом 

виде 

- внезапное появление объектов; 

- выполнение воспитателем игровых 

действий; 

- загадывание и отгадывание загадок; 

- введение элементов соревнования; 

- создание игровой ситуации 

 

Средства реализации Программы 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ 

1. Предметы 

материальной 

культуры 

- натуральные объекты; 

- изобразительная наглядность (объемные изображения): 

чучела птиц, животных, муляжи овощей, фруктов и др.; 

- игрушки: сюжетные (образные) игрушки; дидактические 

игрушки; игрушки-забавы; спортивные игрушки; музыкальные 

игрушки; театрализованные игрушки; технические игрушки; 

строительные и конструктивные материалы; игрушки-

самоделки из разных материалов; 

- оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; 

- учебно-игровые пособия; 

- дидактический материал. 

2. Технические средства 

обучения 

Технические устройства (аппаратура): 

- технические устройства экранной статической проекции 

(проекционные аппараты); 

- звуковая аппаратура (аудиотехника); 

- экранно-звуковая аппаратура; 

- вспомогательные технические средства: экраны, 

периферийные устройства (монитор, клавиатура, принтер, 

сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат, пр. 

Дидактические средства обучения (носители информации): 

- экранные: статические (транспаранты и пр.); динамические 

(не озвученные анимационные фильмы); 

- звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; 

- экранно-звуковые (комбинированные): озвученные диафильмы 

и слайды, видеозаписи, телепередачи, учебное кино. 
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3. Учебно-методическое 

обеспечение 

пакеты прикладных программ по различным образовательным 

областям; учебные пособия и др., тексты (первоисточники, 

издания справочного характера, периодические педагогические 

издания и пр.); тестовый материал; методические разработки 

(рекомендации). 

ИДЕАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры. 

2. Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

- картины: дидактические картины (серии картин), 

репродукции картин известных художников, книжная графика, 

предметные картинки; 

- фотографии; 

- предметно-схематические модели (календарь природы и 

пр.); 

- графические модели (графики, схемы и т.п.). 

3. Средства общения - вербальные средства (речь); 

- невербальные средства: визуальное взаимодействие; 

тактильное взаимодействие; мимика, пластика; перемещение в 

пространстве. 

4. Средства 

стимулирования 

познавательной 

деятельности 

- помощь в обучении: помощь-замещение (педагог дает 

готовый ответ на вопрос, подсказывает ход решения задачи); 

помощь-подражание (демонстрация образцов действий); 

помощь-сотрудничество (совместное обсуждение 

затруднительной ситуации и путей выхода из нее); помощь-

инициирование (создание условий для свободного выбора пути 

и способов решения образовательных задач); помощь-

упреждение (опережая события, педагог подстраховывает 

ребенка, помогает выбрать адекватные решения). 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, 

опыта, складывающиеся с первых дней жизни.  

Среди культурных практик можно выделить следующие: совместная игра, 

самостоятельная деятельность, коллективная и индивидуальная трудовая деятельность, 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта, 

сенсорный и интеллектуальный тренинг, детский досуг, творческая мастерская.  

Культурные практики формируются во взаимодействии ребенка с взрослым и при 

постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. Культурные практики формируют 

общую культуру личности дошкольника, развивают их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества. Культурные практики детства 

являются мощным инструментом для развития инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, а также формирования предпосылок учебной деятельности. 

Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности:  

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 

Виды культурных Особенности организации  
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практик  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная деятельность детей:  

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной  

педагогами развивающей предметно – пространственной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать самостоятельно;  

- организованная воспитателем деятельность детей, направленная 

на решение разных задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту 

и др.).  

В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить 

разнообразие видов детской деятельности с различными 

игрушками, пособиями, играми, атрибутами, материалами и др. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе.  

Детский досуг  Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг 

организуется как «кружок» (занятий тесто пластикой, оригами, 

чтение художественной литературы). Детский досуг - вид 

деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок» 

(занятий тесто пластикой, оригами, чтение художественной 

литературы). 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта  

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. 

Творческая 

мастерская  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам. 

Лэпбук Лэпбук - это мощный справочный инструмент и особая форма 

организации учебного материала, это основа партнерской 

деятельности взрослого с детьми (педагога с воспитанниками, 

родителя с ребенком). В итоге получается некий «накопитель» 

материалов по одной теме, помогающий закрепить и отработать 

полученные знания. У детей имеется возможность пополнить 

лэпбук и после того, как, казалось бы, работа над ним закончилась. 

Игра, как ведущий 

вид деятельности в 

классификации Е.Е. 

Кравцовой в 

парадигме 

культурно- 

исторической 

концепции Л.С. 

Для воспитанников двух – двух половиной лет педагог создает 

условия для перевода манипулятивных действий с предметами в 

предметную игру с мелкими игрушками в небольшом пространстве. 

Поддерживает первые детские игры. Следит, чтобы первые игры 

малыша развивались по самостоятельно придуманным им 

сюжетам. Конечно, эти сюжеты еще очень просты, они могут 

состоять всего из одного двух предложений, но они принадлежат 

самому ребенку — его воле, его желанию, его замыслу. Эти 
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Выготского действия педагога подводят к развитию режиссерской игры. 

 Режиссерская игра (3-4 года) Источник игры: 

Сформированное воображение «я могу осмыслить то, что я вижу 

как-то по-другому (стол вижу подводной лодкой)». Есть 

информация, которую можно осмыслить (сказка, ситуация) и 

очень важно, чтобы ребенок сначала видел, как это делается 

(ребенок стучит кубиком по столу), и что он молодец, как папа 

гвозди забивает или ребенок видит, как играет с предметом другой 

ребёнок. 

Условия: 

Нужны возможности ограничить пространство (сузить его до 

шалаша, например). 

Роль воспитателя: 

Взрослый демонстрирует и показывает, как с предметом 

разыгрывается сюжет. 

Действия ребёнка:  

1.Ребенок сам создает сюжет-сценарий; 

2.Ребенок придумывает, чем что будет; 

3.Ребенок придумывает и мизансцены; 

4.Ребенок исполняет в этой игре все роли, если они есть, или просто 

сопровождает игру «дикторским» текстом. 

Ребенок-режиссер приобретает необходимое качество для 

дальнейшего развития игры — он научается «видеть целое раньше 

частей». 

 Образная (4-5 лет) 

Она необходима ребенку и для дальнейшей сюжетно-ролевой игры, 

и для умения перевоплощаться, и для развития творчества (ведь 

машина машине рознь). Для того чтобы перенести какое-либо 

свойство или функцию с одного предмета на другой, необходимо 

его (это свойство) «примерить» на себя. Эта «примерка» делает 

ребенка всемогущим. 

Источник игры: 

Книги, кино, мультики, компьютерные игры 

Условия: 

Нужны атрибуты, которые обозначали бы этот персонаж. Но 

этот атрибут всегда очень личный. Должны быть зрители!!!!! 

Нужно пространство. 

Роль взрослого: 

Нужно обогащать образ. Как королева поступит, в какой-то 

ситуации. А у французской королевы нет короны, у нее кепка.  

Образно-ролевая игра тесно связана с театрализацией и почти 

полностью основана на личном опыте дошкольника. 

Действия ребенка: 

Ребенок берет на себя образы сказочных персонажей, разыгрывает 

известные ему сюжеты и пытается сочинять свою сказку. Важно 

в этот момент помочь ребенку в развитии личных идей и не 

мешать ему, каким бы забавным и нереальным ни казался вам 

сюжет. 

В возрасте 5-5,5 лет дети входят в образы людей: кассиров, 

диспетчеров, спасателей, врачей. И как раз здесь происходит 

переход в центральную игру дошкольника — сюжетно-ролевую! 

Задача взрослого — поддержать и развить сюжет, чтобы помочь 
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ребенку проиграть образ. 

 Сюжетно-ролевая игра. (5-6 лет) 

Возрастные особенности воображения детей 4—5 лет состоят в 

том, что основой его, тем самым пусковым механизмом, является 

прошлый опыт ребенка. Накопление опыта, его осмысление и 

расширение опять - таки связаны с развитием сюжетно-ролевой 

игры. Поэтому основное внимание взрослых должно быть уделено 

сюжетно-ролевой игре. Эталоны в игре просто-напросто 

уничтожают игру. 

Источник игры: 

Ребенок должен иметь возможность видеть разные отношения. 

Нужна специальная среда, наполненная профессией и 

отношениями. 

Условие: 

Нужен партнер. Тот, кто сопротивляется оппонентам. Нужно, 

чтобы каждый играющий приносил своё. 

Роль взрослого: 

Взрослый человек нужен, чтобы привнести интригу в игру. Нужно, 

чтобы взрослый владел контекстом игры, содержанием игры. 

Задачи: 

1.Формировать умение осуществлять специфичные для роли 

условные предметные действия, и умения развертывать 

специфическое ролевое взаимодействие – ролевой диалог: 

2.Учить принимать и обозначать игровую роль; 

3.Учить реализации специфических ролевых действий, 

направленных на партнера-игрушку; развертыванию парного 

ролевого поведения с партнером-сверстником, поддержке ролевого 

диалога. 

4.Подводить детей к более сложному ролевому поведению в игре: 

формировать умение изменять свое ролевое поведение в 

соответствии с разными ролями партнеров, умение менять 

игровую роль и обозначать свою новую роль для партнеров в 

процессе развертывания игры. 

5.Развивать дальнейшее гибкое ролевое поведение как основы 

развертывания разнообразных сюжетов игры в индивидуальной и 

совместной со сверстниками деятельности. 

6.Формировать умение творчески комбинировать разнообразные 

события, создавая новый сюжет игры, делать это согласованно с 

партнерами. 

7.Способствовать овладению более сложным способом 

построения игры – совместным сюжетосложением. 

 Игра с правилами (6-7 лет) 

Игра с правилами возникает после развития сюжетно-ролевой 

игры и является, по словам Д. Б. Эльконина, ее прямым 

продолжением. 

Источник игры: 

Некоторый сюжет, который должен подчиниться некоторым 

правилам. Источником является необходимость придерживаться 

правил. 

Условия: 

Нужно ставить ребёнка в условия, когда правила осмысливаются, 

например, меняются правила, и ребенок выступает в роли эксперта 
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(правильно-неправильно). Соблюдено правило или нет. 

Роль взрослого: 

Иногда он носитель правил. Иногда - источник изменений правил. 

Задачи: 

1.Формирование умения в совместной игре с детьми распределять 

и выполнять различные функции с разными типами 

взаимодействия, подчиняться нормам справедливого 

распределения функций (результатам установленной очередности, 

жребия), взаимно контролировать действия в игре. 

2.Поощрение самостоятельной организации детьми известных игр 

с правилами в небольших подгруппах, предоставляя необходимые 

игровые материалы. 

3.Обучение детей игре с правилами, требующими умственной 

компетентности (шашки, домино, «Скажи наоборот» и т.п.) 

4.Закрепление умение использовать различные виды жребия. 

5.Побуждение к придумыванию новых правил на основе известных 

игр, умения договориться о новых общих правилах, соблюдать 

договор в процессе игры. 

6.Организация подвижных игр разной сложности с личным 

соревнованием в ловкости, быстроте. 

7.Организация игр командного характера 

8.Организация настольных и словесных игр с правилами с участием 

педагога, но при поощрении самостоятельной организации. 

 

Воспитатель должен играть вместе с детьми. 

Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного детства, 

но на каждом его этапе следует разворачивать игру таким образом, чтобы дети сразу 

«открывали» и усваивали новый, более сложный способ ее построения. 

Начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного детства 

необходимо при формировании игровых умений одновременно ориентировать ребенка, как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партерам – взрослому и 

сверстникам. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в 

Центре книги; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Направление Способы 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия каждого 

ребёнка. 

1. Создание позитивного психологического и морально- 

нравственного климата в группе. 

2.Проявление чуткости к интересам и возможностям детей. 

3.Непосредственное общение с каждым ребёнком. 
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Позиция педагога. 4. Создание ситуаций, в которых ребенок сохраняет чувство 

комфортности и уверенности в своих силах. 

5.Фиксация успеха, достигнутого ребенком. 

Организация 

конструктивного 

взаимодействия детей в 

группе в разных видах 

деятельности. 

1.Создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья 

2.Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов; 

3.Поддержка активного речевого общения детей со 

сверстниками. 

Построение развивающего 

вариативного образования, 

ориентированного на зону 

ближайшего развития 

каждого воспитанника и 

учитывающего его 

психолого-возрастные и 

индивидуальные 

возможности и 

склонности. 

1.Вовлечение всех детей в разные виды деятельности и 

культурные практики, способствующие развитию норм 

социального поведения, интересов и познавательных 

действий; 

2.Уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право 

быть не похожим на других; 

3.Не директивная помощь и поддержка детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности; 

4.Широкие возможности для развития свободной игры 

детей, в том числе обеспечивая игровое время и 

пространство и используя ресурсы полифункциональной и 

трансформируемой предметной образовательной среды;  

5.Условия для овладения культурными средствами 

деятельности, находящимися в зоне ближайшего развития 

детей; 

6.Организация видов деятельности, стимулирующих 

развитие мышления, воображения, фантазии и детского 

творчества; 

Открытый характер 

образовательного процесса 

на основе сотрудничества 

с семьями воспитанников 

1.Непосредственное вовлечение родителей в 

образовательный процесс, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

2.Взаимодействие с семьёй по вопросам образования ребёнка, 

охраны и укрепления его здоровья, оказания при 

необходимости консультативной и иной помощи 

 

Общие требования к педагогам в развитии детской инициативы и 

самостоятельности:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
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своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Младшая группа (3 – 4 года) 

Поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Помогать накапливать опыт активной разнообразной деятельности – как 

важнейшее условие развития детей. 

Обеспечивать возможность участия каждого ребенка в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа (5 – 6 лет) 

Способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки 

такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

Доброжелательно, заинтересованно, бережно относится к детским вопросам и 

проблемам, с готовностью, «на равных» обсуждать, что помогает, с одной стороны, 

поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — 

укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности по желанию детей способствовать выбору интересных 

занятий в организованных в группе Центрах развития. Это – Игротека, Центры 

театрализации, искусства, экспериментирования, природы, конструкторских игр, спорта. 

Во время занятий и в свободной детской деятельности создавать различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах 

данного пособия). 

Высоко оценивать способность детей выполнять действия без помощи взрослого, 

которые еще недавно их затрудняли. 

Специально создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и 

взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным 

с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. 

Создавать условия для развития творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 

детского сада. 
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Поддерживать возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 

месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. 

Создавать условия для совершенствования умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Развивать целенаправленность действий, помогать 

детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить 

и исправлять ошибки. Использовать «помощников» - картинки, фотографии, модели, 

наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от 

постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная группы (5 – 7 лет) 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать статус 

«старших» в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы – 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества, опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель. Создавать ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, решать все более сложные 

задачи, развивая волю, поддерживая желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливая на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил: 

 не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт; 

 всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

Поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах; относиться к ним с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает 

сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Создавать условия для освоения детьми универсальных умений: поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Создавать условия для развития у детей интереса к творчеству. Этому способствует 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы 



64 

Чаусова Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР 

8(391-69)4-66-88, chausova-1974@mail.ru 

образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. 

В развивающей предметно-пространственной среде группы обновлять предметы, 

побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и 

т. П. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если…?», «Как это 

изменить, чтобы…?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивать роль книги как источника новых знаний. Показывать детям, как 

из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 

решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества отдельные дни проводить необычно 

- «День друзей», «День без игрушек». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет 

более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Школа осуществляет выполнение социального заказа родителей:  

- сохранение и укрепление здоровья детей,  

- всестороннее развитие детей,  

- формирование основ базовой культуры личности,  

- подготовка детей к жизни в современном обществе, к обучению в школе  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье;  
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 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

Направления 

взаимодействия 

педагога с 

родителями 

Задачи Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Продолжать изучение 

особенностей семейного 

воспитания, знакомиться с 

традициями семейного 

воспитания, обратить 

внимание на благополучие 

детско-родительских 

отношений в разных 

семьях, проблемы 

конкретных родителей в 

воспитании детей, 

изучить 

удовлетворенность 

родителей совместной 

деятельностью с 

педагогом 

-Анкетирование родителей «Мы и наш 

ребенок» 

-Беседа с родителями «Традиции нашей 

семьи» 

-Беседа с ребенком «Ты и твоя семья» 

(автор А. И. Захаров) 

-Анкетирование родителей «Вместе с 

детским садом» 

-Диагностическая беседа «Какой я 

родитель» 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

(«Изучение потребностей ребенка», 

«Удовлетворенность родителей работой 

образовательного учреждения», 

«Социальный паспорт семьи»). 

Педагогическая 

поддержка 

Установить тесные 

взаимоотношения с 

каждым родителем, 

способствовать сплочению 

родительского коллектива 

группы - возникновению у 

них желания общаться, 

делиться проблемами, 

вместе с детьми 

проводить свободное 

время. 

Предложить родителям вместе с 

детьми составить рассказы на темы: «А 

у нас в семье так», «Мы умеем 

отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это 

вся моя семья» 

Совместное оформление групповых 

газет, фотоальбомов: «Что же такое 

семья», «По секрету всему свету», 

«Выходной, выходной мы проводим всей 

семьей» 

Предложить родителям игры, 

проблемные ситуации для детей, 

элементарные опыты: «На кого похожи 

облачка? (камешки листья), «Найди 

вокруг как можно больше красных 

(округлых, деревянных) предметов», 

«Отгадай, какие слова я пропустила в 

рассказе и составь сам «неполный» 

рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать 
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холодно ли на улице?», Викторина «Знаем 

ли мы свой город» 

Газеты, тематические информационные 

бюллетени для родителей, например 

представить информацию, что 

рассказать дошкольнику о своем районе и 

городе, как лучше познакомить с его 

достопримечательностями, какие 

«заветные» уголки можно посетить с 

детьми разного возраста, как помочь 

ребенку выразить свои впечатления об 

увиденном. 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Расширение знаний 

родителей о различных 

подходах в воспитании, 

развитие умений видеть и 

понимать своего ребенка 

совершенствование умений 

родителей развивать своих 

детей в различных видах 

деятельности. 

Семинары 

Творческие мастерские 

Психолого-педагогические тренинги 

Клубы для родителей: «Традиции семьи», 

«Вундеркинд», «Узнаем наш город» 

Тематические встречи «Создание 

семейного музея», «Домашний театр-с 

чего начать?», «Проведение семейных 

праздников» 

Круглый стол «А у нас в семье так» 

Комплексные программы психолого-

педагогического образования: «Учимся 

общаться с ребенком», «Вместе с папой», 

«Знаю ли я своего ребенка», «Растем 

здоровыми» 

Родительские встречи на темы «Наш 

маленький капризуля», «Растём без 

папы», «Легко ли быть послушным» 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Способствовать развитию 

доверительных отношений 

между родителями и 

детьми. 

Воспитание у 

дошкольников гордости за 

свою семью, развитие 

представлений об 

индивидуальном 

своеобразии семей, 

воспитании культуры 

поведения. 

Вовлечь родителей как 

активных участников в 

педагогический процесс, 

создать в группе коллектив 

единомышленников, 

ориентированных на 

совместную деятельность 

по развитию детей группы. 

Совместные праздники и досуги: 

праздника осени, праздник Нового года, 

праздники для мам (8 марта) и пап (23 

февраля) 

Вечерние посиделки, семейные гостиные, 

семейные конкурсы «Папа, мама и я - 

умелая семья» 

Игровые встречи: 

- «Посмотрите это я, это вся моя семья» 

(вместе с гостями -разными членами 

семей, дети рассматривают 

фотографии, семейные альбомы, детские 

рисунки о семье, поют песни, танцуют), 

- «Очень бабушку свою, маму мамину 

люблю», 

- «Папа может все, что угодно!». 

В управлении 

МБОУ «СОШ № 

- участие в работе  

родительского комитета, 

По плану 
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163» (дошкольное 

образование) 

родительского патруля. 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов Программы 

Обучение и воспитание в дошкольном образовании МБОУ «СОШ № 163» 

осуществляется на русском языке. В дошкольном образовании МБОУ «СОШ № 163» созданы 

условия для всестороннего развития воспитанников. Содержание дополнительных 

образовательных услуг реализуется на группах в форме совместной деятельности педагога 

и детей, через взаимодействие с учреждениями культуры города в течение календарного 

года. 

Взаимодействие с социальными партнерами 
Коллективом МБОУ «СОШ № 163» налажена тесная взаимосвязь с учреждениями 

города: 

-Медицинские работники филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 

осуществляют медицинское обслуживание, проведение медицинских осмотров 

воспитанников; оказывают консультативную помощь всем участникам образовательного 

процесса по вопросам сохранения здоровья и профилактических мероприятий для 

дошкольников.  

-Взаимодействие с МБОУ «СОШ № 163» (п. Октябрьский, ул. Диктатуры 

Пролетариата, 20) осуществляется по актуальным вопросам преемственности 

образовательных систем, способствующих позитивному отношению дошкольников к 

дальнейшему обучению. 

- МБУ ДО «Центр экологии, краеведения и туризма»: участие воспитанников в 

олимпиадах для дошкольников.  

-Систематическое посещение детьми филиала № 1 МБУ «Библиотека им. 

Маяковского» расширяют кругозор, обеспечивают развитие речевых навыков дошкольников 

и способствуют накоплению социального опыта воспитанников.  

-МБУК «ЗГДК»: совместное участие воспитанников, родителей и коллектива 

дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163» в городских конкурсах («Изюминка осени»), 

выставках декоративно-прикладного искусства «Весенняя капель», спортивных 

соревнованиях («Мульти-старты», «Малые олимпийские игры», «Рыцарский турнир», 

студия «Творческие дети»), в концерте «Букет для мамы» к празднику 8 Марта. 

-МБУ ДОЦ «Витязь» - военно-исторический музей.  

-ОГИБДД Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск - участие в проектах по 

безопасности дорожного движения. 

- ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» - посещение центра 

противопожарной пропаганды и общественных связей.  

 

Дошкольное образование воспитанники получают в одном здании с начальной школой, 

ведется работа по взаимодействию дошкольников и учащихся начальной школы. 

Основная цель работы - создание преемственности между начальной школой и 

дошкольными группами и создание условий для успешной адаптации выпускников 

дошкольников. 

Задачи: 

− Способствовать укреплению и сохранению здоровья дошкольников, готовящихся к 

обучению в школе. 

− Всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть 

школьной программой. 

− Создание благоприятных условий для психического и личностного развития ребенка. 

Осуществление преемственности в работе дошкольных групп и школы заключается в 

том, чтобы развить у дошкольника готовность к восприятию нового образа жизни, нового 
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режима, развить эмоционально-волевые и интеллектуальные способности, которые дадут 

ему возможность овладеть широкой познавательной программой. 

В ФГОС результаты освоения программы дошкольного и начального образования 

находятся в преемственной связи и подразделяются в свою очередь на предметные, 

метапредметные и личностные. 

 

№ Дошкольное образование Начальное образование 

1 Знания, умения, навыки по 

образовательным областям и в 

процессе овладения разными видами 

деятельности. 

Предметные результаты (знания, умения, 

навыки). 

2 Универсальные предпосылки учебной 

деятельности: умение слушать и 

слышать, доводить начатое до конца, 

воспринимать критику и др. 

Метапредметные результаты (школьно – 

значимые функции): мелкая моторика, 

слуховое и зрительное восприятие, умение 

договариваться, ставить цель и др. 

3 Характеристики мотивационного 

развития (желание учиться, идти в 

школу). 

Эмоционально волевое развитие, 

морально – нравственное (терпеть, 

поступать не как я хочу). 

Личностные результаты: потеря детской 

непосредственности, формирование 

адекватного поведения, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, 

развитие навыков сотрудничества. 

 

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и начального 

образования играет координация взаимодействия между педагогическими коллективами 

дошкольного образования, начальной школы и родителями воспитанников. 

Формы осуществления преемственности 

Работа с детьми: Работа с педагогами: Работа с родителями: 

-экскурсии в школу; 

-посещение школьного музея; 

-знакомство и 

взаимодействие 

дошкольников с учителями и 

учениками начальной школы 

-участие в совместной 

образовательной 

деятельности, игровых 

программах; 

-выставки рисунков и 

поделок; 

− совместные праздники и 

спортивные соревнования 

дошкольников и 

первоклассников; 

− участие в 

театрализованной 

деятельности; 

− посещение дошкольниками 

адаптационного курса 

занятий, организованных 

при школе 

- совместные педагогические 

советы; 

− семинары, мастер- классы; 

− «круглые столы»; 

проведение диагностики по 

определению готовности 

детей к школе; 

− открытые показы 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

группах и открытых уроков в 

школе; 

− педагогические и 

психологические наблюдения. 

- совместные родительские 

собрания с педагогами 

дошкольного образования и 

учителями школы; 

− круглые столы, 

дискуссионные встречи, 

педагогические 

«гостиные»; 

− консультации с 

педагогами дошкольного 

образования и школы; 

 -встречи родителей с 

будущими учителями; 

− дни открытых дверей; 

− анкетирование, 

тестирование родителей; 

− образовательно - игровые 

тренинги и практикумы для 

родителей; 

− визуальные средства 

общения; 

− заседания родительских 

клубов. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В дошкольном образовании школы созданы условия, необходимые для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Среда выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции, способствует развитию 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, во всей 

группе и в малых группах, двигательной активности детей. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (песок, 

вода, бумага, камни, природный материал, глина и т.д.);  

● двигательную активность (развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх, соревнованиях, эстафетах);  

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

● возможность самовыражения детей (творческие мастерские).  

Пространство групп организовывается в виде разграниченных мобильных зон 

(«микроцентры», «центры»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение микроцентров меняется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В каждой группе, в каждом помещении дошкольного образования школы, 

предназначенном для организованной образовательной и самостоятельной деятельности. 

Содержание предметно-развивающей среды учитывает гендерное воспитание, периодически 

изменяется, варьируется, постоянно обогащается с учетом развития интереса детей, 

стимулирования детской инициативы, ориентируется на неисчерпаемую информативность 

и индивидуальные возможности детей.  

Используются различные составляющие предметной среды (легкая детская мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы и т. д.). В группах имеется большое количество 

полифункциональных предметов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (природные материалы и т.д.).  

В группах произведено зонирование, имеются разнообразные материалы, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. Обеспечивается 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  Требования к организации предметно-пространственной развивающей среды для 

каждой возрастной группы содержатся в образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы». 

Предметно-пространственная среда и все составляющие элементы соответствуют 

требованиям безопасности.  

 

Основные принципы организации среды  
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Основные принципы построения развивающей среды соответствуют концепции 

«Построение развивающей среды в дошкольном учреждении», разработанной Л.М. Клариной, 

В.А. Петровским, Л.А. Смывиной, К.П. Стрелковой: 

 дистанции, позиции при взаимодействии (условием осуществления личностно-

ориентированной модели взаимодействия взрослых и детей является установление контакта 

между ними);  

 принцип активности, самостоятельности, творчества (возможность 

формирования активности, проявления творчества у детей и проявления активности 

взрослыми);  

 принцип стабильности - динамичности (возможность менять окружающую среду, 

вновь и вновь созидать ее в соответствии со своими вкусами и настроениями); 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования (возможность свободно 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая, друг другу);  

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого (способность воздействовать на появление 

эмоций, их распространение и генерализацию (обобщение);  

 принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды (постижение детьми категории эстетического начинается с 

«элементарных кирпичиков», своеобразного языка искусства: красоты звуков, цветовых 

пятен, абстрактных линий, остроумной трактовки образа лаконичными графическими 

средствами);  

 принцип открытости – закрытости (характер открытой, не замкнутой системы, 

способной к изменению, корректировке и, самое главное, развитию);  

 принцип учёта половых и возрастных различий детей (учет половых различий как 

предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности).  

Перечень центров для организации РППС в дошкольном образовании МБОУ «СОШ 

№ 163»:  

– Центры игровой деятельности для сюжетно-ролевых и режиссерских игр по 

возрасту («Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», «Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Ателье» и пр.);  

- Центры активности для мальчиков представлены различными атрибутами для игр 

мальчиков: машины, инструменты, военная техника и атрибутика, макеты, различный 

конструктор, игрушки – самоделки, бросовый неоформленный материал для изготовления 

игрушек по собственному замыслу; 

- Центры активности для девочек представлены различными игрушками, сделанными 

своими руками (кондитерские изделия, сумочки, кошельки, аксессуары для игр с куклами, 

предметы – заместители и др.), мелкими куклами, предметами одежды, посуды, домашнего 

обихода; 

- Центры конструирования представлены разнообразными видами конструкторов, 

как фабричными, так и сделанными руками детей, совместно со взрослыми, материалом для 

обыгрывания, мобильными строительными площадками; 

- Центры познавательной активности представлены играми по развитию речи, по 

формированию математических представлений, по подготовке детей к школе, по 

экологическому и нравственно – патриотическому воспитанию; 

- Центры книги представлены книгами разнообразной тематики, соответствующей 

возрасту, иллюстрациями к сказкам, дидактическими альбомами с картинками, настольно – 

печатными играми по развитию речи; 

- Центры экспериментирования представлены многообразным материалом, как для 

организованной, так и для самостоятельной деятельности, мини – лабораториями, 

различным природным и бросовым материалом. «Островки открытий», где дети могут 

поставить вопрос, найти способ решения с помощью определённых материалов, приборов и 
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зафиксировать ответ; 

- Центры театрализованной деятельности представлены ширмами, элементами 

костюмов для обыгрывания ролей, различными видами театров (в соответствии с 

возрастом), предметами декораций, театральными костюмами; 

- Центры творчества представлены достаточным количеством цветных красок, 

кистей, тряпочек, пластилина, досок для лепки, цветной бумагой и картоном. Имеется 

достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, салфеток для аппликации, 

бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.), альбомы-раскраски, наборы 

открыток, предметных картинок, книг с иллюстрациями, предметы народно – прикладного 

искусства. Выделены места для сменных выставок детских работ, совместных работ детей 

и родителей, выставок произведений изоискусства; 

- Музыкальные центры представлены детскими музыкальными инструментами, 

игрушками – самоделками, музыкально – дидактическими пособиями, магнитофонами, 

музыкальным дисками; 

- Физкультурные центры представлены спортивными пособиями, (согласно возрасту), 

способствующими проявлению двигательной активности детей: мячами большими, 

средними, маленькими, обручами, флажками, мешочками для метания, кеглями, дорожками 

здоровья; 

- Центры уединения представлены мягкими подушками – релакс для отдыха, 

фотоальбомами с фотографиями родителей, детей, альбомами с открытками для 

рассматривания, журналами, книгами; 

- Город Безопасности оформлен в свободной рекреации школы и представлен большой 

дорогой, машинами, сделанными руками детей и родителей, дорожными знаками. В городке 

выделены мини – игры: «Аптека», «Магазин», «Кафе», «ГИБДД», «МЧС», «Автозаправочная 

станция» для развития сюжета игры «Дорога». 

Оснащенность развивающей предметно-пространственной среды (Приложение 

15) 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

Программы 

Материально - техническое оснащение дошкольного образования МБОУ «СОШ № 

163» соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует 

правилам пожарной безопасности и способствует качественной реализации Программы. 

Наполняемость предметно-развивающей среды обеспечивает разностороннее 

развитие детей, отвечает принципу целостности образовательного процесса, так как 

соответствует основным направлениям развития ребенка: физическому развитию, 

социально-коммуникативному развитию; речевому развитию, познавательному развитию и 

художественно-эстетическому развитию. 

В МБОУ дошкольного образования «СОШ № 163» имеется: 

Групповые помещения, оборудованные с учётом возрастных особенностей детей – 3 

Кабинет заместителя директора -1 

Кабинет педагога – 1 

Кабинет педагога-психолога – 1 

Кабинет логопеда - 1 

Музыкальный/физкультурный зал(совмещены) -1 

Пищеблок -1 

Медицинский кабинет-1 

Изолятор -1  

Групповые комнаты оснащены необходимой мебелью, соответствующей росту 

детей: в игровых зонах размещены игровые модули, которые используются детьми в процессе 

их творческой деятельности. В каждой возрастной группе созданы зоны для разных видов 

детской активности: двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной и др.  
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Имеется благоустроенная территория для прогулок, где для каждой возрастной 

группы предусмотрена игровая площадка со спортивно - игровыми конструкциями, малыми 

архитектурными формами, теневыми навесами, беседками, песочницами.  

Есть спортивная площадка для игры в футбол, волейбол, цветники, экологическая 

тропа. Все групповые помещения, оборудованы с учетом возрастных особенностей детей.  

Образовательный процесс обеспечен техническими средствами обучения, 

дидактическими играми, игровым оборудованием, игрушками и пособиями. Они 

целесообразно размещены в доступных для детей местах и способствуют реализации 

образовательных задач.  

Предметно-развивающая среда дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163» 

постоянно преобразуется, обновляется при активном участии родителей воспитанников.  

В соответствии с действующим законодательством созданы условия: медицинские, 

противопожарные, санитарно-эпидемиологические, кадровые, социально-бытовые, 

способствующие качественной организации воспитательно-образовательного процесса и 

функционирования дошкольного учреждения. 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 
Для полноценной реализации образовательной программы дошкольного образования и 

качественного предоставления услуг образовательное учреждение оснащено следующими 

техническими средствами, дидактическими играми, игровым оборудованием, игрушками и 

пособиями. Они целесообразно размещены в доступных для детей местах и способствуют 

реализации образовательных задач, эффективному воспитанию и обучению дошкольников. 

Средства обучения и воспитания (Приложение № 8) 

Помещение/ 

Технические средства  
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Телевизор        * 

Магнитофон * * * * * * * * 

Ноутбук      *   

Доска маркерная * * * * * * * * 

Музыкальный центр    *    * 

Фортепиано        * 

Компьютер 

стационарный 

   * *   * 

Сенсорное оборудование *   *   *  

 

3.4. Финансовые условия реализации образовательной программы  

Финансирование реализации образовательной Программы дошкольного образования 

осуществляется в объеме, определяемом учредителем и в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности.  

В дошкольном образовании школы разработана система стимулирования 

деятельности педагогических, руководящих и других категорий работников образовательной 

организации к обеспечению достижения образовательных результатов (условий 

достижения целевых ориентиров) дошкольного образования.  
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Кроме материального стимулирования администрация учреждения мотивирует 

сотрудников к повышению качества образования поощрениями и награждениями в виде 

благодарственных писем, почетных грамот и ходатайствует о присвоении почетных званий. 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитывается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, а интеграция образовательных 

областей дает возможность достичь этих целей и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. 

Похожие темы в различных возрастных группах обеспечивают достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Учебный план реализации образовательной программы Приложение № 17 

 

3.6. Распорядок и/или режим дня: 

Дошкольное образование МБОУ «СОШ № 163» работает в режиме 12-часового 

пребывания детей: с 06.30 до 18.30 час.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Режим пребывания детей в образовательном учреждении соответствует Уставу. 

Режим соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, учитывает 

интересы семей воспитанников, время года и климатические условия. Во всех моделях 

режима дня СанПиН регламентирует:  

  время непрерывного бодрствования детей,  

  время дневного сна,  

  время приема пищи,  

 время пребывания на свежем воздухе,  

  время, отведенное на самостоятельную деятельность детей,  

  максимально допустимый объем образовательной нагрузки,  

  организацию образовательного процесса.  

В режиме дня максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов, самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает не менее 3 - 4 часов.  

Продолжительность ежедневных прогулок детей составляет не менее 3 - 4 часа.  

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня -после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Во время прогулки с детьми проводят игры и физические упражнения, наблюдения, труд.  

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

МБОУ «СОШ № 163» (дошкольное образование). 

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

часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.  

Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 163» дошкольное 

образование включает:  
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 основную образовательную деятельность (ООД), осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной); образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

И предполагает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации 

работы с воспитанниками.  

В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты 

МБОУ «СОШ № 16» могут использовать традиционные и инновационные формы работы с 

детьми (занимательные дела, экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и т.д.).  

Продолжительность основной образовательной деятельности (ООД) 

составляет:  

 для детей 4-го года жизни – не более 15 мин.,  

 для детей 5-го года жизни – не более 20 мин.,  

 для детей 6-го года жизни – не более 25 мин.,  

 для детей 7-го года жизни – не более 30 мин.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине основной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные  

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, 

занятия на тренажерах и другие.  

В объеме двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет следует предусмотреть 

в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6 - 8 часов в неделю 

с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций.  

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей: 

 в младшей группе - 15 мин.,  

 в средней группе - 20 мин.,  

 в старшей группе - 25 мин.,  

 в подготовительной группе - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуют занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям.  
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В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях основную 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать 

на открытом воздухе.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений.  

В образование воспитанников МБОУ «СОШ № 163» включен региональный компонент 

с целью формирования у детей обобщенного представления об окружающем мире человека.  

Реализация регионального компонента усиливает образовательные области 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно 

эстетическое развитие» и осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности воспитанников:  

 региональный компонент осуществляется в рамках основной образовательной 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей в старшей и подготовительной к 

школе группах;  

 используется в качестве составной части ООД по познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому развитию детей в других возрастных группах.  

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений их психического развития осуществляется индивидуальное сопровождение детей 

педагогом-психологом.  

В январе (2-ая неделя) в МБОУ «СОШ № 163» предусмотрены недельные каникулы, в 

течение которых реализация образовательного процесса осуществляется только по 

направлениям физического и художественно-эстетического развития детей.  

В летний оздоровительный период основная образовательная деятельность не 

осуществляется, проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность прогулок.  

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми (Приложение № 9)  

Расписание основной образовательной деятельности (Приложение № 10) 
Режим дня может быть гибким. Неизменным остается время, отведенное на 

прогулку, прием пищи, сон, время для чтение художественной литературы.  

Режим пребывания детей холодный период (Приложение № 11) 

Режим пребывания детей теплый период (Приложение № 12)  

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Ранний 

возраст, 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 
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режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.6.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие способствует 

умению занимать себя.  

Содержание традиционных событий, праздников, мероприятий с детьми 

планируется педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, инструктором по 

физической культуре и другими специалистами) в зависимости от текущих программных 

задач, времени года, возрастных особенностей детей, интересов и потребностей 

дошкольников, а так же с учетом явлений нравственной жизни ребенка; традиционных для 

семьи, общества, региона, государства праздничных событий; событий формирующих 

чувство гражданской принадлежности ребенка; народной культуры и традиций, а так же 

сезонных явлений. Для организации и проведения данных мероприятий возможно привлечение 

родителей и других членов семьи воспитанников, бывших выпускников детского сада, 

учащихся музыкальных и спортивных школ, учреждений социума и пр.  

В системе комплексно-тематического планирования образовательного процесса 

традиционные события, праздники, мероприятия могут быть организованы как итоговое 

мероприятие с детьми.  

Данные мероприятия служат для организации культурного отдыха детей, их 

эмоциональной разрядки; развития детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; создают условия для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

обогащают личный опыт детей разнообразными впечатлениями, расширяют их кругозор 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей, а так же 

формируют у детей представление об активных формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в их самостоятельной организации.  

Традиции дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163»:  

Традиционные мероприятия Цель, задачи 

Городская экологическая олимпиада 

«Солнышко» 

Содействие воспитанию у детей ценностного 

отношения к природе и развитию экологической 

культуры 

Муниципальный этап краевых акций 

«Зимняя планета детства»: 

«Знакомая незнакомка», «Столовая 

для пернатых», «Зимняя сказка 

двора» 

Организация содержательного досуга детей во 

время зимнего периода, через вовлечение в 

творческую и трудовую деятельность по 

оформлению зимнего ландшафта территорий 

образовательных учреждений;  

Спортивные соревнование «Мини 

старты» 

Спортивные мероприятия способствуют 

формированию у детей выносливости, смекалки, 

ловкости, умения жить в коллективе, усиливают 
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интерес к физическим упражнениям, двигательной 

активности. Привлекать родителей к активному 

участию в спортивной жизни детского сада; 

развивать интерес к спортивно – массовым 

мероприятиям, приобщать семью к спорту и 

здоровому образу жизни; 

Общероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

Стимулирование у детей, молодежи и взрослых 

активной гражданской позиции доброго, гуманного 

отношения к людям, к окружающему, и к 

происходящим в жизни событиям. 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы: 

- вручение георгиевских ленточек 

«Орловский Арбат», 

- экскурсия к стеле Победы, 

-возложение цветов, 

- беседы, заучивание стихов, 

Воспитывать чувство любви к Родине, гордости за 

героизм нашего народа. 

Ландшафтное оформление 

территории  

Благоустройство и озеленение территории, 

создание комфортной ландшафтной зоны для 

осуществления экологического и нравственного 

воспитания дошкольников 

Участие в городской вставке «Дары 

природы» 

Активизировать совместное творчество детей и 

родителей. Содействие укреплению связей 

дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. Раскрытие творческих способностей и 

воображения воспитанников и их родителей.  

Участие в работе студии 

«Творческие дети» 

Содействие развитию у детей творческих 

способностей 

 День рождения воспитанников (в группе)   
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 163» (663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 

Диктатуры Пролетариата, д. 20, тел./факс: (391-69) 4-45-80, E-mail: juna163@k45.ru, 

сайт: http://sch163.ru) является неотъемлемой частью образовательной системы города 

Зеленогорска. В своей деятельности школа руководствуется Уставом и нормативными 

документами органов управления образованием. 

Основная образовательная программа разработана с целью психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

дошкольном образовании МБОУ «СОШ № 163» и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

психологических и физиологических особенностей. 

 

4.1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа направлена на образование, развитие и саморазвитие дошкольника как 

неповторимой индивидуальности от 1,5 до 7 лет. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 

Комплектование контингента детей осуществляется на основании Устава, Правил приема 

детей в дошкольное образование школы. 

Вся работа с детьми строится с учетом разделения воспитанников на группы по 

возрастному принципу. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности. 

 

4.1.2. Используемые программы 

Содержание образовательной деятельности с детьми от 1 года до 7 лет 

осуществляется по образовательным областям в соответствии с основной образовательной 

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

Васильевой. 

Социально-коммуникативное развитие 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Н.Ф. Губанова Игровая 

деятельность в детском саду 2-7 

лет.  

Программа и методические 

рекомендации, 2015г 

Нравственное воспитание в 

детском саду. Программа и 

методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет/ М,:2013г 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 3-7 лет 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 

6-7 лет, 2012г., 

Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском 

саду 2-7 лет; 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду, 

3-7 лет 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников 2-7 лет 

О.В. Павлова изобразительная деятельность и 

художественный труд 

Дроздов Н.И. «История Красноярского края», 2014г; 

Наглядно-дидактические пособия:  
Серия «Мир в картинках», «Государственные 

символы России», «Рассказы по картинкам», 

mailto:juna163@k45.ru
http://sch163.ru/
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«Расскажите детям о достопримечательностях г. 

Красноярска», «Безопасность на  дороге» 

 

Познавательное развитие  

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

О.В. Дыбина. Ребенок и 

окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации для 

детей 2-7 лет./М, Мозаика – 

Синтез, 2014г. 

Методические пособия:  
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников, 2015г 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р Познавтельно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет), 2015г 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и 

социальным окружением (3-4 года), (4-5 лет), (6-7 

лет), 2012г 

В.П.Новикова Формирование элементарных 

математических представлений (2-3 года), (3-4 

года), (5-6 лет), (6-7 лет), 2016 год 

И.А. Понамарева, В.А. Позина Формирование 

элементарных математических представлений (2-3 

года), (3-4 года), (5-6 лет), (6-7 лет) 

В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова «Педагогика нового 

времени» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду (2-3 года), (3-4 года), (5-6 лет), (6-7 

лет), 2016 год, ФГОС;  

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие 

познавательных способностей дошкольников» 

Издат. Мозаика-Синтез, М.  

Наглядно-дидактические пособия:  
Серия в картинках: «Посуда», «Школьные 

принадлежности», «Транспорт».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», 

«Профессии», «Кем быть?».  

Плакаты: «Домашние животные», «Животные 

Африки», «Домашние питомцы», «Овощи», 

«Фрукты», «Птицы».  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; 

«Форма».  

и»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные домашние питомцы»;  

«Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья 

и помощники»; «Фрукты»; 

 

Речевое развитие  

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

В. Гербова. Развитие речи в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 

Методические пособия:  
В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми (2-3 года), (3-4 года), (4-5 лет), (5-
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2-7 лет/ М.:2015 г.  

 

6 лет), (6-7 лет), Мозаика-Синтез 

В.В. Гербова, «Книга для чтения в детском саду и 

дома, (3-4 года), (4-5 лет), (5-6 лет) (6-7 лет) 

Д. Денисова, Ю. Дорожин, Развитие речи у малышей 

(рабочие тетради) 

Д. Денисова, Ю. Дорожин, Развитие речи у 

дошкольников (рабочие тетради) 

Д. Денисова, Ю. Дорожин, Уроки грамоты для 

дошкольников (рабочие тетради) 

Наглядно-дидактические пособия:  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для 

работы с детьми (2–3 лет), (3-4 лет), (4-6 лет).  

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–

4 лет. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду, 2015г, 

ФГОС;  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б.  

И.А. Лыкова. Программа  

художественного воспитания 

«Цветные ладошки». - М.: Цветной 

мир, 2014г.  

Методические пособия:  
Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми (2–7 лет.), (3–4 

года), (4–5 лет), (5–6 лет), (6–7 лет) 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала (4–5 лет), (5–6 лет), (6–7 лет) 

О.В. Павлова «Изобразительная деятельность и 

художественный труд» 

Хрестоматии  
Хрестоматии для чтения в детском саду (3-4 года), 

(5-6 лет), 2014г  

 

Физическое развитие 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Л.И. Пензулаева «Физическая  

культура в детском саду». -М.: 

Мозаика-Синтез, 2015г, ФГОС; 

Методические пособия:  
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 

саду: (3–4 года), (4–5 лет), (5–6 лет), (6–7 лет) 

Пензулаев Л. И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3–7 лет 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет 

Э. Я. Степаненкова Сборник подвижных игр, 2014г.  

Наглядно-дидактические пособия:  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спор 

та»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите 

детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям 

об олимпийских играх»; «Расскажи детям о 

спортсменах г.Красноярска»  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 
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ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. В рамках реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной образовательной программы 

дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163» реализуются:  

Познавательное развитие 

Название программы Формы организации Описание 

Программа «ТИКО-

конструирование» / Е. В. 

Михайлова, И. В.Логинова // 

Детский сад от А до Я. – 

2011 

-Тематические занятия; 

-Практическая 

деятельность; 

-Чтение художественной 

литературы; 

-Итоговые мероприятия. 

Эффективное развитие 

интеллектуальных и 

коммуникативных 

способностей, развитие 

мелкой моторики. 

Ребенок освоит 

конструирование, анализ и 

сопоставление объектов на 

плоскости, используя для 

этого картинки, 

иллюстрации, схемы, 

фотографии, рисунки. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Название программы Формы организации Описание 

Парциальная программа:  

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» (Р. Б. Стеркина, 

О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) 

Издательство: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

-Тематические занятия; 

-Практическая 

деятельность; 

-Чтение художественной 

литературы; 

-Итоговые развлечения. 

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. 

 

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей: 

Для успешного и системного контакта с родителями в дошкольном образовании 

школы организовано взаимодействие с семьей. 

Ведущие цели взаимодействия: 

- обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Педагоги каждой группы ежегодно самостоятельно разрабатывают 

перспективный план взаимодействия с семьей, используя разнообразные формы работы, 

учитывая воспитательные возможности педагогического коллектива и семьи ребенка.  

Данные формы работы способствуют единению, партнерству детей, родителей и 

педагогического коллектива. 

В начале учебного года педагоги составляют социальный паспорт групп, где 

отражают социальные особенности семей воспитанников, которые влияют на дальнейшее 

планирование взаимодействия с родителями. Так же в начале года проводится 

анкетирование родителей с целью выявления запросов родителей. В течение года 

происходит информирование родителей через: рекламные буклеты, информационные 

стенды, выставки детских работ, личные беседы, общение по телефону, индивидуальные 
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записки, родительские собрания, сайт школы, объявления, памятки. 

Консультирование родителей по различным вопросам проводят воспитатели, 

педагог – психолог, учитель – логопед, директор, заместитель директора по УВР, 

медицинская сестра, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

Просвещение и обучение родителей осуществляют все педагоги (по запросу родителей или 

по выявленной проблеме (направленность -педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право) на семинарах - практикумах, мастер – классах. Активно 

используется сайт школы. 

Мощным средством привлечения родителей к образованию детей являются 

разнообразные формы совместного досуга, например, «День здоровья», «День защитника 

отечества», «Мама, папа, я – спортивная семья» и др. При непосредственном участии 

родителей проводятся образовательные события, выставки, конкурсы. Это позволяет 

семье и школе объединиться в процессе ярких эмоциональных переживаний, обмена 

впечатлениями и успешно реализовать новые совместные планы. 

Стало доброй традицией участие родителей в проектной деятельности, в неделе 

Науки, в совместных праздниках, где родители играют определенные роли. 

 

Общественной составляющей участия родителей в управлении дошкольного 

образования школы является родительский комитет. Его активная позиция проявляется: 

- внесение предложений Педагогическому совету по совершенствованию 

образовательного процесса; 

- согласование Правил внутреннего распорядка воспитанников школы; 

- рассмотрение вопросов качества оказываемых школой образовательных услуг; 

- рассмотрение вопросов безопасности содержания воспитанников в школе; 

- согласование локальных нормативных актов дошкольных групп школы, 

регламентирующих: правила приема воспитанников, режим занятий воспитанников, 

порядок основания перевода, отчисления и восстановление воспитанников и других 

локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников школы;  

- избрание из своего состава представителей в комиссию школы по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

- заслушивание отчетов о деятельности школы, докладов и информации 

представителей организаций, взаимодействующих со Школой по вопросам образования и 

оздоровления воспитанников; 

- оказание помощи школе в работе с семьями, находящимися в социально опасном 

положении; 

- содействие организации совместных с родителями (законными представителями) 

воспитанников мероприятий (родительские клубы, Дни открытых дверей и другие 

мероприятия); 

- привлечение родительской общественности к оказанию помощи в укреплении 

материально-технической базы школы: к благоустройству помещений, групповых 

прогулочных площадок и территории школы; 

- рассмотрение других вопросов развития школы; 

- принятие решений о поощрении, награждении наиболее активных представителей 

родительской общественности по согласованию с директором школы. 

Родительский комитет выбирает из своего состава председателя и секретаря 

сроком на 1 учебный год. 

Родительский комитет собирается не реже 2 раз в год. Заседание Родительского 

комитета считается правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 от общего 

числа председателей родительских собраний дошкольных групп 
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Приложения 

Приложение № 1 

 

Возрастные особенности детей раннего возраста 

 

Психолого - возрастные особенности развития детей раннего возраста 

От рождения до года: 

Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам по себе, так и с позиций 

отдаленной перспективы. Но педагогические воздействия достигнут цели лишь в случае 

педагогически грамотного руководства взрослого, знания им особенностей развития детей. 

Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается быстрым 

темпом физического, психического и даже социального развития. 

На первом году жизни происходит становление эмоционального общения ребенка и 

взрослого, которое трансформируется в ситуативно-деловое общение. Для детей 

характерно чувственное познание ближайшего окружения, наглядно-действенное мышление, 

высокая двигательная активность и малая подвижность нервной системы, 

несформированность тормозных процессов, высокая степень отвлекаемости. 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200-3400 г. К 5-6 месяцам он удваивается, а 

к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50-52 см, к году малыш подрастает 

на 20-25 см. 

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. Лишь 

постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко и спокойно 

спать, активно бодрствовать. 

В продолжение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного 

бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается 

в течение года: с 1 часа до 3,5-4 часов. Это свидетельствует о развитии процессов высшей 

нервной деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша 

от переутомления. 

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и 

общения с окружающими.  Новорожденный не может даже подтянуться к источнику 

питания — материнской груди. А уже в 7-8 месяцев малыш активно ползает, может 

самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он самостоятельно 

ходит. 

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в первый год 

жизни особенно ярко проявляются при освоении основных движений. 

В первые месяцы жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их 

контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш хватает и удерживает 

видимый предмет (4-5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки или голос близкого человека 

побуждает ребенка ползать, опираясь на руки, и потом ходить, держась за опору (второе 

полугодие). 

Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно 

совершенствуются. В первые месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать взгляд на 

лице взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему 

предмету, тянуть руки и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5-5 

месяцев дети способны различать основные цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы 

на интонацию и музыку разного характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9-10 

месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, 

куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, кхы»), 

в 4-5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого дыхания. 

Потом по подражанию взрослому начинает лепетать, то есть произносить слоги, из 
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которых позже образуются слова. 

На примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь 

разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают 

исключительно на фоне положительного эмоционального состояния, сопровождаемого 

оживленными движениями рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления». 

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются 

основы понимания (до 30-50 слов), ребенок начинает пользоваться несколькими простыми 

словами (6-10 слов). Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить 

выполнить несложное действие. 

Социализация детей идет по разным направлениям. Малыши с первых месяцев жизни 

начинают выделять мать среди других объектов. Во втором полугодии ярко проявляют 

разное отношение к взрослым: близким радуется, чужих настороженно рассматривают. 

Идет формирование инициативных обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, 

движениями). Двух- трехмесячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с 

интересом рассматривают соседа. В более старшем возрасте, находясь рядом, обращают 

внимание на действия товарища, эмоционально откликаются на его смех. 

Ребенок, находясь на руках у взрослого, начинает ориентироваться в пространстве 

(поворачивает голову к яркой картине, окну, двери). Самостоятельно передвигаясь (ползание, 

ходьба), стремится двигаться навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему 

предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев ребенок 

удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает шапку, носки, подает по 

просьбе взрослого предметы одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в ближайшем 

пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и игрушки. 

Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может использовать простые слова 

(до 8-10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно - направленном общении 

со взрослым. Знает свое имя, откликается на зов. 

От 1 года до 2 лет: 
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает 

при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей 

второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через 
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бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» —призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 

бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого 

ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка —

маленький черный мишка и т.д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем 

по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из 

каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут 

салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего 

этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично 

он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле 

зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с 

помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем 

в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 
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пирамидку» и т.д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание 

с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» —

«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими 

по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние небноязычные(т, д, н), задние небноязычные(г, х). Свистящие, шипящие и сонорные 

звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал 

и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 

куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 
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(состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»), 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметноигровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. 

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и 

др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи, окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 
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совместной игровой деятельности. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 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 соотносящие 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. 
Входе 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. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют 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 предметами-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 фонематический 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 нагляднообразного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 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 орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
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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. 
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Приложение № 2 

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Психолого - возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это проти-

воречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса —и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
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детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 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 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 
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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 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 схема-

тизированные 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. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 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 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 дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

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 предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
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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 ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе 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 обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

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. 
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Приложение № 3 

 

 

 

Художественно-эстетическая направленность: Кружок «Юный художник» 

(для детей раннего дошкольного возраста) 
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Раздел 1. Целевой 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ФГОС дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155. 

 Госсанэпиднадзором от 15.05.2013 №26 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 ООПДО МБОУ «СОШ №163» (дошкольное образование) 

 

В настоящее время в дошкольном образовательном пространстве особое внимание 

уделяется художественно-эстетическому развитию личности детей. Исходя из задач ФГОС 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, и 

взрослым, разработала программу для детей группы раннего возраста, которая направлена 

на оптимизацию художественно-эстетического развития дошкольников. 

 

1.2. Актуальность программы 

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности 

(работа с разными художественными материалами, инструментами и новыми интересными 

техниками рисования) и направлена на овладение дошкольниками необходимыми в жизни 

элементарными приёмами работы с разными материалами. 

Наибольшие возможности для развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста представляет образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». Однако, по программе на изучение этой области отводится всего 2 занятия в 

неделю (рисование и лепка). Этого недостаточно для развития детского творчества, а 

улучшить ситуацию можно за счёт проведения кружковой работы, которая предоставляет 

возможность воспитателю осуществлять индивидуальный подход к каждому ребёнку, 

раскрывать его личностные задатки, прививать любовь к творчеству, развивать 

художественно-эстетический вкус. Занятия проводятся в групповой и индивидуальной 

формах. 

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных 

задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем более сложных рисунков. 

Программа кружковой работы «Юный художник» направлена на развитие 

творческих способностей – процесс, который пронизывает все этапы развития личности 

ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к 

свободному самовыражению, уверенность в себе. 

 

1.3. Цели и задачи 

Цель: развитие творческих способностей детей через продуктивную творческую 

деятельность. 

Для достижения этой цели программа ставит следующие задачи: 

1. Формировать навыки и умения по изготовлению и оформлению выполненной работы 

2. Развивать мелкую моторику рук, внимание, память, воображение, усидчивость. 

3. Расширять художественный кругозор, обогащать личный жизненно-практический 

опыт дошкольников. 

4. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, адекватную самооценку. 

5. Формировать творческий подход к выбранному виду деятельности. 

Принципы формирования рабочей программы. 
В программе применяются следующие принципы: 
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 принцип постепенности, доступности от простого к сложному; 

 принцип систематичности, регулярности занятий; 

 принцип индивидуализации, формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

 принцип успеха, каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

деятельности.  

 принцип наглядности, в изобразительной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, игрушки. 

На каждом занятии каждый ребенок включается в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Таким образом, создаются условия для его самореализации. 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы возрастные и 

индивидуальные особенности. На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с 

условием культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

соотносящие 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 ребёнка. 

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 простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Потребности нашей группы таковы, что у большинства детей на начало учебного 

года отсутствует активная речь. И мой кружок «Юный художник» призван помочь 

малышам в первую очередь заговорить.  

Также анализируя опыт малышей моей группы, я отметила, что необходимо 

поработать над закреплением названий цветов и формы предметов. Малыши с 

удовольствием окликаются на возможность рисовать всеми предложенными предметами, а 

не только кистью.   Кружок поможет ребенку увидеть и самому изобразить форму и цвет 

на бумаге. И этот яркий эмоциональный и чувственный опыт поможет развить 

воображение ребенка и его активную речь.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 ребенок различает и называет основные цвета (красный, синий, желтый, зеленый); 

 рисует разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные); 

 рисует предметы округлой формы;  

 создает отпечатки ладошкой, пакетиками чая и др. 

 развитие пассивного и активного словаря; 
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Раздел 2. Содержательный 

 

2.1.  Содержание рабочей программы 
Обязательная часть 

1-й модуль. Формировать у детей интерес к рисованию пальчиками, не бояться 

окунать пальчики в краску и оставлять отпечатки на листе бумаги. 

2-й модуль. Продолжать формировать у детей интерес к рисованию красками, 

восковыми мелками, научиться рисовать длинные и прерывистые линии. 

3-й модуль. Продолжать учить детей рисовать красками, учить рисовать круг. 

4-й модуль. Вызвать интерес у детей к рисованию в нетрадиционных техниках 

(рисование ватными палочками, отпечатки разных по форме и материалам предметов) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль Педагог  Дети Родители 

1 Развивает восприятие 

дошкольников, предлагает с 

помощью пальчиков 

исследовать краску. 

Дети рисуют с 

удовольствием, 

оставляют отпечатки 

краской на листе бумаги. 

Придумывают с детьми 

новое животное, 

которое можно 

нарисовать отпечатком 

ладошки. 

2 Учит детей различать 

цвета краски и правильно их 

называть. Рисовать разные 

линии (длинные, короткие, 

вертикальные, 

горизонтальные, 

наклонные). Уподоблять их 

предметам: ленточкам, 

дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику идр. 

Повторяют за педагогом 

названия цветов, 

стараются изобразить 

предметы, предлагаемые 

педагогом. 

Закрепляют дома с 

ребенком рисование 

прямых и отрывистых 

линий.  

3 Привлекает внимание 

детей к изображенным ими 

на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. 

Побуждает задумываться 

над тем, что они 

нарисовали, на что это 

похоже. Учит рисовать 

округлые формы. 

Учатся называть 

предметы, на которые 

похожи нарисованные 

ими линии, формы. 

Закрепляют дома умение 

ассоциировать 

нарисованное с 

конкретными 

предметами, 

природными явлениями. 

4 Привлекает детей к 

рисованию 

нетрадиционными 

способами, используя 

подручные материалы. 

Дети с интересом 

исследуют ватные 

палочки, трубочки из 

картона, оставляя 

отпечатки краски этими 

предметами на бумаге. 

Создают дома рисунок 

нетрадиционным 

способом. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

Особая роль в развитии активности детей отводится разным видам игр и 

постепенного подведения к изобразительной деятельности. Работа кружка «Юный 

художник» организуется в следующих игровых формах: 

 игра –развлечение с родителями 

 игра – экспериментирование 

 игра – занятие 
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 игра – инсценировка  

 индивидуальные выставки 

 консультации с родителями 

 коллективное творчество 

 

2.3. Взаимодействие с семьями 
Взаимодействие педагога и родителей осуществляется поэтапно и имеет своей 

задачей формирование активной педагогической позиции родителей.  

Реализация кружковой деятельности направлено на активное вовлечение родителей 

наших малышей.   

Во-первых, проведение консультации на тему: «Маленькие художники или что 

нужно знать об особенностях рисования малышей».  

Вовлечение родителей для создания индивидуальной выставки ребенка, который с 

удовольствием рисует и дома.   

Также, знакомство родителей с нетрадиционными методами рисования на примере 

образцов, дать родителям возможность вместе с малышом создать свой рисунок 

нетрадиционным способом в совместной игре – развлечении. 

Поощрять родителей рисовать с детьми дома, объяснить важность рисования, его 

неразрывную связь с активной речью, развитием воображения. 

 

2.4. Перспективное планирование работы педагога 

Сентябрь 1. Берлога для медведя (рисование на крупе (манной). 

2.  Рыбка (украшение точками силуэтов предметов). 

Октябрь  1. Дождь (дополнение точками сюжетных картинок). 

2. Осенний калейдоскоп (рисование по мокрому листу). 

Ноябрь 1. Птичка (рисование ладошками). 

2. Воздушные шарики (украшение силуэтов). 

Декабрь 1. Снегопад (дополнение точками сюжетных картинок). 

2. Новогодняя ёлка (рисование восковыми мелками и акварелью). 

Январь  1. Мышонок в норке (рисование восковыми мелками и акварелью). 

2. Дорожка для зайчика (рисование на крупе (манной). 

Февраль 1. Самолёты (рисование фломастерами и карандашами). 

2. Одежда для семьи (рисование ватными палочками). 

Март  1. Роза (рисование пальчиками). 

2. В гостях у сказки «Колобок» (рисование грифельной крошкой). 

Апрель  1. Бабочка (украшение точками силуэтов предметов). 

2. Яркое солнышко (рисование грифельной крошкой). 

3. Цветы (рисование чаем). 

Май  1. Салют (рисование по мокрому листу). 

2. Травка для зайчат (рисование гуашью).  
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Раздел 3. Организационный 

 

3.1. Организация занятий кружка 

Кружковая работа проводится во вторую половину дня, 1 раз в две недели в виде игры-

занятия. Длительность занятий регулируется с учетом возрастных особенностей детей и 

требованиями СанПин составляет (5-7 минут). В основе кружковой работы лежит игровая 

мотивация. 

 

3.2. Традиционные праздники, развлечения и события 

Игровой компонент – неотъемлемая часть изобразительной деятельности малышей. 

На протяжении всего периода кружковой деятельности для ребят проводятся игровые 

мероприятия, развлечения. 

 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

Игра-развлечение «Осень золотая» октябрь 

Игра-развлечение «Путешествие в зимний 

лес» 

декабрь 

Игра -развлечение «Весна красна» апрель 

 

Раздел 4. Дополнительный 

 

4.1. Список литературы 

1. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству. Обучение детей 2-7 лет 

технике рисования.-М.: Мозаика-Синтез, 2008 

2. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет.-М.: Сфера, 2013 

3. Колдина Д.Н. Нетрадиционные техники рисования с детьми 1,5-3 лет // 

Современное дошкольное образование.- 2009. - №5. 

4. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.-М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5.  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-М.: Мозаика-Синтез, 2015 
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Приложение № 4 

 

 

 

Спортивная направленность: Спортивная секция «Будь здоров!» 

(для детей старшего и подготовительного дошкольного возраста) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №163» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа спортивной секции «Будь здоров» 

 

для детей 5-7 лет 
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка. Актуальность программы 
Актуальностью данной программы является то, что в возрасте 5-7 лет свод стопы и 

осанка имеют неустойчивый характер и поддаются изменениям как в худшую, так и в 

лучшую сторону в зависимости от физического воспитания. Неправильная осанка и 

плоскостопие способствуют развитию ранних изменений в межпозвоночных дисках, создают 

неблагоприятные условия для функционирования внутренних органов и опорно-двигательного 

аппарата в целом. Слабость мышц живота приводит к нарушению нормальной 

деятельности желудочно–кишечного тракта и других органов брюшной полости. Такие дети 

предрасположены к различным заболеваниям и травмам. Не все участники образовательного 

процесса (педагоги и родители) достаточно вооружены необходимыми знаниями и 

практическими навыками в вопросах профилактики и коррекции данных нарушений и 

уделяют достаточно времени специальным упражнениям по профилактике плоскостопия и 

нарушений осанки у детей. Своевременное внедрение комплексных занятий, направленных на 

укрепление и развитие опорно-двигательного аппарата для формирования правильного свода 

стопы и осанки, является наиболее значимым фактором создания данной программы. 

Специально подобранные физические упражнения являются основным и действенным 

средством профилактики плоскостопия и нарушений осанки и предупреждают нарушения 

опорно-двигательного аппарата: плоскостопия, сутулости, асимметрии плеч, лопаток и 

сколиозов. 

Занятия в спортивной секции «Будь здоров» дадут возможность получать 

оздоровительный эффект и показаны всем детям, как здоровым, так и имеющим в данный 

момент постоянные или временные отклонения в состоянии опорно-двигательного аппарата 

и здоровья в целом. 

Данная дополнительная образовательная программа составлена с учётом требований 

Закона РФ «Об образовании» № 273 – ФЗ от 29.12.12, санитарных норм и правил, 

утвержденных совместным постановлением Министерства образования РФ и 

Госсанэпиднадзором от 15.05.2013 №26 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В ее основу легли следующие программы и технологии: 

 «Истоки: Базисная программа развития ребенка-дошкольника», Парамоновой Л.А. и 

др.; 

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

 ООПДО МБОУ «СОШ №163» (дошкольное образование) 

 «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет)», 

Пензулаевой Л.И. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: способствовать правильному физическому развитию детей старшего 

дошкольного возраста, укреплению их здоровья. 

Задачи программы. 
1. Формирование и закрепление навыков правильной осанки; 

2. Укрепление мышц и связок, участвующих в формировании свода стопы; 

3. Укрепление опорно-двигательного аппарата торса, рук и ног; 

4. Формирование мышечного корсета; 

5. Выработка силовой и общей выносливости мышц туловища; 

6. Воспитание потребности самостоятельно заниматься упражнениями и         

развитие желания физического самосовершенствования. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1. Организация физкультурно-оздоровительного процесса 

Занятия в спортивной секции «Будь здоров» проводится у детей от 5 – до 7 лет. 

Данная программа рассчитана на год для детей 5 – 7 лет. Занятия проводятся один 

раз в неделю. Это 4 занятия в месяц и 36 занятий в год с сентября по май.  

Общая продолжительность занятия в соответствии с возрастными особенностями 

детей и требованиями СанПин составляет: 20 минут – 30 минут. 

Количество воспитанников в группе – не более 15 человек. Увеличение количества 

детей в группе не рекомендовано, так как программа требует постоянного внимания и 

индивидуального подхода к каждому ребенку. 

В реализации программы участвуют не только дошкольники, имеющие отклонения в 

физическом развитии (нарушение осанки, неправильное развитие сводов стопы), но и дети, 

стремящиеся сформировать правильную осанку и избежать плоскостопия, а также 

улучшить физическую подготовленность. Набор в кружок проводится на основании 

медицинских заключений и желания родителей (законных представителей) детей, 

посещающих дошкольные группы МБОУ «СОШ № 163». Занятия проводятся во второй 

половине дня, когда дети не заняты на основных программных занятиях. 

Основным содержанием программы являются общеразвивающие и специально 

подобранные физические упражнения, и игры, направленные на формирование правильной 

осанки и профилактику плоскостопия. В программе предусмотрено отслеживание 

результатов воздействия упражнений на организм дошкольника посредством мониторинга 

физического развития и физической подготовленности. 

Теоретический материал программы дается темами, сообщение знаний 

организовывается в форме бесед в процессе занятия, во время выполнения двигательных 

действий или после занятия (группой или индивидуально). Такие беседы знакомят 

дошкольников не только с необходимостью формировать правильную осанку, вести здоровый 

образ жизни, но и с техникой выполнения тех или иных видов физических упражнений и их 

значимостью на организм человека. 

2.2. Структура занятий 

Вводная часть: 
Проверка осанки, различные виды ходьбы, бега для коррекции и профилактики осанки 

и плоскостопия, разогревающие упражнения, подготавливающие к основной части занятий, 

самомассаж с использованием массажных дорожек. 

Основная часть: 
ОРУ – блок физических упражнений, направленный на развитие гибкости и 

подвижности позвоночника, укрепление мышечного тонуса и силы мышц торса, укрепление 

мышц и связок, участвующих в формировании свода стопы, в том числе самомассаж. 

ОВД упражнения на равновесие, прыжки, метание, лазание, ползание – с акцентом на 

формирование осанки и профилактику плоскостопия. 

ИГРЫ – различной подвижности, помогающие формированию правильной осанки и 

способствующие профилактике плоскостопия. 

Заключительная часть: 
Дыхательные упражнения, релаксация. 

2.3. Методы, формы, средства организации занятий. 

Методы и формы организации занятий: 
-словесное объяснение; 

-показ выполнения; 

-игровая форма; 

-целесообразное использование оборудования; 

-использование музыкального сопровождения; 

-использование повторной наглядной и словесной инструкции 
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Используются следующие средства: 
1. Теоретические сведения; 

2. Бег, ходьба, передвижения; 

3. Упражнения общего воздействия: ходьба и бег с включением элементов 

направленных на профилактику плоскостопия и нарушения осанки; 

4. Упражнения с предметами и без, направленные на укрепление мышц и связок, 

формирующих свод стопы; 

5. Упражнения для формирования правильной осанки с предметами и без: 

 в положении стоя; 

 в положении сидя; 

 в положении лежа на спине и животе; 

 упражнения в положении стоя на четвереньках; 

6. Общеразвивающие упражнения специальной направленности у скамеек; 

7. Подвижные игры для формирования правильной осанки и укрепления стопы; 

8. Упражнения на расслабление; 

9. Дыхательные упражнения; 

10. Самомассаж с использованием массажных дорожек, ковриков, мячиков-ежиков и 

других предметов. 

2.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы. Методы исследования 

Требования к уровню подготовки занимающихся к концу года: 

Знания: 

Ребенок должен знать параметры правильной осанки (подбородок должен 

находиться под прямым углом к остальному телу, плечи прямые, грудная клетка поднята 

вверх, но не чрезмерно, живот подтянут, но не втянут глубоко внутрь. Все это можно 

выразить одним словом: «Выпрямись!»). Также должен уметь ответить на вопрос, почему 

необходимо следить за осанкой и правильной постановкой стопы. 

Навыки и умения: 

Проверять осанку у стены; соблюдать симметрию положения тела при выполнении 

упражнений; ходить на носках, на наружных сводах стопы; ходить в различных И.П.; бегать 

в медленном темпе; выполнять упражнении с гантелями, с обручами, палками, мячами и т.д., 

а также без предметов; ходить с предметом на голове; выполнять упражнения для мышц 

брюшного пресса и спины, отжиматься от скамейки, выполнять упражнения для развития 

гибкости; выполнять перекаты по позвоночнику вперед – назад в группировке, наклоны вперед 

– назад в различных И.П.; дышать носом, выполнять упражнения для восстановления 

дыхания; расслаблять мышцы в положении лежа, и др. Соблюдать порядок, дисциплину, 

гигиенические правила на занятии. 

Личностные качества: 

Трудолюбие, аккуратность, дисциплинированность, зрительная память, восприятие, 

настойчивость, двигательная память, воображение. 

Если ребенок занимается больше года, то соответственно совершенствует все эти 

качества, навыки и умения. 

Методы исследования. 
Для определения динамики эффективности проводимых занятий и уровня физического 

развития занимающихся необходимо использовать мониторинговые исследования: 

- метод педагогического наблюдения; 

- медицинский контроль. 

Метод педагогического наблюдения. 
Наблюдая в ходе занятий за детьми, инструктор обращает внимание на их поведение, 

проявление интереса, степень внимания, внешние признаки реакции на физическую нагрузку. 

В результате применения данного метода выявляется, насколько детям интересны 

упражнения и игры, а также эффективность тех или иных упражнений и игр. Отмечаются 

основные знания, умения, навыки и личностные качества, приобретенные детьми в период 
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обучения по данной программе. 

Медицинский контроль. 

Эффективность оздоровления, уровень состояния здоровья занимающихся, в том 

числе правильность формирования осанки и свода стопы помогает определить медицинский 

контроль. 

Диагностирование осанки. 

Визуальная оценка осанки – ребенок осматривается совместно с медсестрой. 

Оценивается прямота позвоночника: при осмотре со стороны спины позвоночник должен 

выглядеть прямым, а остистые отростки образовывать ровную линию. Даже 

незначительные искривления свидетельствуют об отклонениях от нормы. 

Диагностика свода стопы. 

Оценка отпечатка стоп – проводится совместно с медсестрой с помощью 

плантографа. Оценивается наличие отклонения от отпечатка нормальной стопы в сторону 

уплощения или вальгусной стопы в соответствии с возрастом ребенка. 

2.5. Содержание 

Основы знаний и умений, теоретические знания о важности формирования правильной 

осанки и правильного свода стопы. 

Параметры правильной осанки и как ее проверить. Правильная постановка стопы. 

Дыхание при выполнении упражнений, восстановительное дыхание. Сведения о правилах 

выработки и сохранении правильной осанки. Значение для всего организма формирование 

правильной осанки и правильного свода стопы. 

№ 

п/п 

Игры,  

комплекс упражнений 

Содержание 

1. Подвижные игры: 

1)подвижные игры целенаправленного 

характера 

2)подвижные игры тренирующего 

характера 

«Тише едешь – дальше будешь», «Мяч в 

кругу», «Ножной мяч», «Пятнашки 

елочкой», «Вышибалы на четвереньках», 

«Делай так, делай эдак», «Совушка»,  

«Не урони мешочек» «Бездомный заяц», 

«Пятнашки с мячом», «Попади мячом в 

булаву» и др. 

В подвижных играх создаются наиболее 

благоприятные условия для развития 

физических качеств дошкольников. 

Обучение правильному дыханию, 

дыхательные упражнения 

Дыхание при выполнении упражнений. 

Брюшной и грудной тип дыхания. Полное 

дыхание. Упражнения для тренировки 

дыхательных мышц, для восстановления 

дыхания, Упражнения: «Обнимая себя», 

«Насос», «Наклон назад, обнимая себя», 

«Выпад, обнимая себя»и др. 

2. Комплексы упражнений для 

формирования и закрепления 

правильной осанки: 
-комплекс упражнений для развития 

гибкости и растяжении мышц 

позвоночника 

-комплексы упражнений на развитие 

силы мышц спины 

- комплексы упражнения на 

выносливость 

- комплексы упражнений для 

расслабления мышц и укрепления нервной 

системы 

Упражнения в положении в ходьбе, беге, 

стоя и сидя, в положении на 

четвереньках, лежа, с предметами и без, 

с использованием гимнастической 

стенки, скамеек, фитболов. Ходьба с 

предметом на голове. 

Колено – локтевое ползание по 

гимнастической скамейке; перекаты со 

спины на живот и т. д. в положении 

лежа и сидя; перекаты по позвоночнику 

вперед – назад в положении группировки; 

наклоны головы, туловища вперед – назад 

в различных И.П 

Медленный бег в чередовании с ходьбой до 

1 мин. Подвижные игры общего 

характера; постепенное увеличение 

количества упражнений и времени их 
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выполнения, равномерным методом в 

аэробном режиме. 

3. Комплексы упражнений для 

профилактики плоскостопия: 
-комплекс упражнений для укрепления 

мышц, формирующих свод стопы 

-комплекс упражнений для 

формирования правильной постановки 

стопы 

 

Упражнения для стопы в ходьбе, беге, 

прыжках, на месте, сидя на стульчиках, 

скамейке, с использованием предметов и 

без них, с использованием шведской 

стенки, каната 

Аутогенная тренировка, релаксация 

Упражнения в И.П. лежа, используя 

образные сравнения типа: «рука 

отдыхает», «нога спит», «тело мягкое, 

как вата», «живот чужой», также 

представляя тяжесть и тепло в мышцах 

Самомассаж стоп. 

Ходьба по массажным коврикам, 

канатам, катание стопой мячей-ежиков, 

палок, гантелей и других предметов 

 

2.6. Перспективное планирование  

Сентябрь 

Тема: Исследование физического развития и здоровья детей. 

1,2 Проведение диагностики и 

тестирование 

Таблицы и карты диагностики, 

плантограф, участие медсестры. 

Значение правильной осанки для 

укрепления здоровья, знания о правильной 

осанке и постановке стоп. Обучение 

упражнениям для профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки. 

3 Правильная осанка, проверка осанки. 

Упражнения при различных 

передвижениях. Упражнения в 

положении стоя и сидя, в положении 

стоя на четвереньках и лежа. Ходьба с 

мешочком на голове. Игры на 

профилактику плоскостопия. 

Восстановление дыхания и релаксация. 

Гимнастические маты, мешочки с 

песком, мячики-ежики, зеркало, 

расслабляющая музыка. 

Параметры правильной осанки и как ее 

проверить, формирование правильной 

осанки, коррекция плоскостопия, 

укрепление «мышечного корсета», 

обучение упражнениям на растягивание 

мышц. 

4 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении. Упражнения, 

сидя на стульчиках. Упражнения, сидя в 

положении на четвереньках и лежа с 

гимнастическими палками. Упражнения 

на растяжку сидя и лежа. Игры на 

формирование правильной осанки 

Массажные дорожки, стульчики. 

Гимнастические палки 

Октябрь 
Тема: Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия Дыхание при 

выполнении упражнений, восстановительное дыхание, укрепление «мышечного корсета». 

Упражнения для расслабления мышц. 

5 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении. Обучение 

правильному дыханию во время 

выполнения упражнений. Упражнения с 

Зеркало, канат, обручи, шведская стенка, 

массажные коврики, расслабляющая 

музыка 

Формирование правильной осанки и 
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использованием шведской стенки. 

Упражнения стоя с использованием 

массажных ковриков, упражнения сидя 

и лежа для мышц спины и брюшного 

пресса без предметов. Игры на 

формирование правильной осанки. 

Обучение восстановительному 

дыханию. 

профилактика плоскостопия 

Самомассаж. Развитие выносливости к 

умеренным нагрузкам. Упражнения для 

расслабления мышц 

6 Проверка осанки, команда 

«Выпрямись». Упражнения и 

самомассаж в движении с гантельками. 

Упражнения стоя, сидя и лежа с 

гантельками. Игры на формирование 

правильной осанки и профилактику 

плоскостопия. Обучение расслаблению 

мышц лежа на спине. 

Массажные дорожки, гантели, 

массажные коврики. 

Формирование правильной осанки и 

профилактика 

плоскостопия. Укрепление «мышечного 

корсета», Растяжка. Упражнения для 

расслабления мышц. 

7 Проверка осанки, команда 

«Выпрямись». Упражнения и 

самомассаж в движении с мячами. 

Упражнения стоя, сидя и лежа с 

мячами. Упражнения на растяжку с 

мячами. Игры на формирование 

правильной осанки и профилактику 

плоскостопия. Релаксация 

 

Массажные дорожки, мячи, 

расслабляющая музыка 

Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц, 

образующих свод стопы, рук, спины, 

живота. Упражнения для расслабления 

мышц. 

8 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении. Упражнения с 

использованием скамейки. Упражнения 

с использованием жгутиков. Полоса 

препятствий с использованием 

скамейки, дуг, больших и малых кубов, 

гимнастического мата и бревна. 

Релаксация. 

Зеркало, канат, скамейки, дуги, большие 

и малые кубы, бревно, гимнастический 

мат 

Ноябрь 
Тема: Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия. выполнение 

упражнений на растяжку, укрепление «мышечного корсета». Упражнения для 

расслабления мышц. 

9 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении с 

гимнастическими палками. Упражнения 

стоя, сидя и лежа с палками для 

укрепления мышц стопы, «мышечного 

корсета» и на растяжку. Игры для 

формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

Массажные дорожки, гимнастические 

палки, расслабляющая музыка. 

Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц, 

образующих свод стопы, рук, спины, 

живота. Упражнения для расслабления 

мышц 

10 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении с мешочками. 

Упражнения на месте, сидя и лежа с 

использованием мешочков. Упражнения 

в передвижении с использованием 

шведской стенки и наклонной доски. 

Зеркало, массажные дорожки, мешочки с 

песком, шведская стенка, наклонная 

доска 

Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Развитие силы. 
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Игры для формирования правильной 

осанки и профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

Упражнения для расслабления мышц. 

11 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении с 

утяжеленными мячами. Упражнения 

стоя, сидя и лежа с использованием 

утяжеленных мячей. Броски 

утяжеленного мяча из положения стоя, 

сидя и лежа. Игры для формирования 

правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

Зеркало, массажные дорожки, 

утяжеленные мячи. 

Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц рук, 

спины, живота. Упражнения для 

расслабления мышц. 

12 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении с мячиками-

ежиками. Упражнения для стопы сидя 

на скамейках с использованием мячиков-

ежиков. Упражнения с использованием 

скамейки для укрепления мышц рук, 

спины и живота. Игры для 

формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

 

Мячики-ежики, скамейки, 

расслабляющая музыка. 

Декабрь 
Тема: Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия Дыхание при 

выполнении упражнений, укрепление «мышечного корсета». Упражнения для расслабления 

мышц. 

13 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении с акцентом на 

правильное дыхание, дыхательные 

упражнения. Упражнения с 

использованием фитболов. Игры для 

формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

Массажные дорожки и коврики. 

Фитболы, расслабляющая музыка. 

Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия 

Самомассаж. Развитие выносливости к 

умеренным нагрузкам. Упражнения для 

расслабления мышц 

14 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении. 

Упражнения для стопы на 

гимнастических матах. Обучение 

группировке перекатам на спине. 

Различные виды бега и прыжков с 

продвижением на матах. Игры для 

формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

Зеркало, гимнастические маты, 

расслабляющая музыка 

Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия Обучение 

растягиванию мышц, укрепление 

«мышечного корсета». Упражнения для 

расслабления мышц. 

15 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении с 

использованием кегель. Упражнения на 

месте с использованием плоских колец – 

стоя, сидя и лежа. Полоса препятствий 

с использованием кегель, шведской 

стенки, плоских колец, каната. Игры для 

Массажные дорожки, кегли, плоские 

кольца, канат, расслабляющая музыка 

Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц, 

образующих свод стопы, рук, спины, 

живота. Упражнения для расслабления 
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формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

мышц. 

16 Проверка осанки. Упражнения в 

движении со скакалками, упражнения 

стоя, сидя и лежа с использованием 

скакалок. Упражнения сидя на 

стульчиках для стопы с использованием 

нестандартного оборудования 

(платочки, «скорлупки» от киндер-

сюрпризов). Игры для формирования 

правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

Зеркало, скакалки, стульчики, платочки, 

«скорлупки» от киндер-сюрпризов 

Январь 
Тема: Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия. выполнение 

упражнений на растяжку, укрепление «мышечного корсета». Упражнения для 

расслабления мышц. 

17 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении. Упражнения 

сидя на стульчиках. Упражнения сидя, в 

положении на четвереньках и лежа с 

гимнастическими палками. Упражнения 

на растяжку сидя и лежа. Игры на 

формирование правильной осанки. 

Зеркало, массажные дорожки, 

стульчики, Гимнастические палки 

Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц, 

образующих свод стопы, рук, спины, 

живота. Упражнения для расслабления 

мышц 

18 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении. Обучение 

правильному дыханию во время 

выполнения упражнений. Упражнения 

стоя с использованием массажных 

ковриков, упражнения сидя и лежа для 

мышц спины и брюшного пресса без 

предметов. Игры на формирование 

правильной осанки. Обучение 

восстановительному дыханию. 

Зеркало, канат, обручи, массажные 

коврики, расслабляющая музыка 

Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Развитие силы. 

Упражнения для расслабления мышц. 

19 Проверка осанки, команда 

«Выпрямись». Упражнения и 

самомассаж в движении с гантельками. 

Упражнения стоя, сидя и лежа с 

гантельками. Игры на формирование 

правильной осанки и профилактику 

плоскостопия. Обучение расслаблению 

мышц лежа на спине. 

Массажные дорожки, гантельки, 

массажные коврики. 

Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. Укрепление 

мышц рук, спины, живота. Упражнения 

для расслабления мышц. 

20 Проверка осанки, команда 

«Выпрямись». Упражнения и 

самомассаж в движении с мячами. 

Упражнения стоя, сидя и лежа с 

мячами. Упражнения на растяжку с 

мячами. Упражнения с использованием 

жгутиков. Игры на формирование 

правильной осанки и профилактику 

плоскостопия. Релаксация. 

Массажные дорожки, мячи, жгутики, 

расслабляющая музыка 
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Февраль 
Тема: Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия. выполнение 

упражнений на растяжку, укрепление «мышечного корсета». Упражнения для 

расслабления мышц. 

21 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении. Упражнения с 

использованием скамейки. Полоса 

препятствий с использованием 

скамейки, дуг, больших и малых кубов, 

гимнастического мата и бревна. Игры 

на формирование правильной осанки и 

профилактику плоскостопия. 

Релаксация. 

Зеркало, скамейки, бревно, дуги, большие 

и малые кубы, маты, канат, 

Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц, 

образующих свод стопы, рук, спины, 

живота. Упражнения для расслабления 

мышц. 

22 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении с 

гимнастическими палками. Упражнения 

стоя, сидя и лежа с палками для 

укрепления мышц стопы, «мышечного 

корсета» и на растяжку. Игры для 

формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

Массажные дорожки, гимнастические 

палки, расслабляющая музыка. 

Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Развитие силы. 

Упражнения для расслабления мышц. 

23 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении с мешочками. 

Упражнения на месте, сидя и лежа с 

использованием мешочков. Упражнения 

в передвижении с использованием 

шведской стенки и наклонной доски. 

Игры для формирования правильной 

осанки и профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

Зеркало, массажные дорожки, мешочки с 

песком, шведская стенка, наклонная 

доска 

Формирование правильной осанки и 

профилактика 

плоскостопия. выполнение упражнений 

на растяжку, укрепление «мышечного 

корсета». Упражнения для расслабления 

мышц. 

24 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении с 

утяжеленными мячами. Упражнения 

стоя, сидя и лежа с использованием 

утяжеленных мячей. Броски 

утяжеленного мяча из положения стоя, 

сидя и лежа. Игры для формирования 

правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Упражнения на дыхание. 

Релаксация. 

Зеркало, массажные дорожки, 

утяжеленные мячи. 

Март 
Тема: Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия. Самомассаж. 

Укрепление мышц, образующих свод стопы, рук, спины, живота. Упражнения для 

расслабления мышц 

25 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении с мячиками-

ежиками. Упражнения для стопы сидя 

на скамейках с использованием мячиков-

ежиков. Упражнения с использованием 

скамейки для укрепления мышц рук, 

спины и живота. Игры для 

Мячики-ежики, скамейки, 

расслабляющая музыка. 

Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Развитие силы. 

Упражнения для расслабления мышц. 
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формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

26 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении с акцентом на 

правильное дыхание, дыхательные 

упражнения. Упражнения с 

использованием фитболов. Игры для 

формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

Массажные дорожки и коврики. 

Фитболы, расслабляющая музыка. 

Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия, 

восстановительное дыхание, укрепление 

«мышечного корсета». Упражнения для 

расслабления мышц. 

27 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении. 

Упражнения для стопы на 

гимнастических матах. Обучение 

группировке перекатам на спине. 

Различные виды бега и прыжков с 

продвижением на матах. Игры для 

формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

Зеркало, гимнастические маты, 

расслабляющая музыка 

Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия 

Самомассаж. Развитие выносливости к 

умеренным нагрузкам. Упражнения для 

расслабления мышц 

28 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении с 

использованием кегель. Упражнения на 

месте с использованием плоских колец – 

стоя, сидя и лежа. Полоса препятствий 

с использованием кегель, шведской 

стенки, плоских колец, каната. Игры для 

формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

Массажные дорожки, кегли, плоские 

кольца, канат, расслабляющая музыка 

Апрель 
Тема: Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия Обучение 

растягиванию мышц, укрепление «мышечного корсета». Упражнения для расслабления 

мышц. 

29 Проверка осанки. Упражнения в 

движении со скакалками, упражнения 

стоя, сидя и лежа с использованием 

скакалок. Упражнения сидя на 

стульчиках для стопы с использованием 

нестандартного оборудования 

(платочки, «скорлупки» от киндер-

сюрпризов). Игры для формирования 

правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

Зеркало, скакалки, стульчики, платочки, 

«скорлупки» от киндер-сюрпризов 

Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц, 

образующих свод стопы, рук, спины, 

живота. Упражнения для расслабления 

мышц. 

30 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении с мячиками-

ежиками. Упражнения для стопы сидя 

на скамейках с использованием мячиков-

ежиков. Упражнения с использованием 

скамейки для укрепления мышц рук, 

спины и живота. Игры для 

Мячики-ежики, скамейки, 

расслабляющая музыка. 

Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Выполнение упражнений на растяжку, 

укрепление «мышечного корсета». 

Упражнения для расслабления мышц. 
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формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

31 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении с акцентом на 

правильное дыхание, дыхательные 

упражнения. Упражнения с 

использованием фитболов. Игры для 

формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

Массажные дорожки и коврики. 

Фитболы, расслабляющая музыка. 

Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц, 

образующих свод стопы, рук, спины, 

живота. Упражнения для расслабления 

мышц 

32 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении. 

Упражнения для стопы на 

гимнастических матах. Обучение 

группировке перекатам на спине. 

Различные виды бега и прыжков с 

продвижением на матах. Игры для 

формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

Зеркало, гимнастические маты, 

расслабляющая музыка 

Май 
Тема: Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия. Самомассаж. 

Развитие силы. Упражнения для расслабления мышц. 

33 Проверка осанки. Упражнения и 

самомассаж в движении с 

использованием кегель. Упражнения на 

месте с использованием плоских колец – 

стоя, сидя и лежа. Полоса препятствий 

с использованием кегель, шведской 

стенки, плоских колец, каната. Игры для 

формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

Массажные дорожки, кегли, плоские 

кольца, канат, расслабляющая музыка 

Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия 

Самомассаж. Развитие выносливости к 

умеренным нагрузкам. Упражнения для 

расслабления мышц 

34 Проверка осанки. Упражнения в 

движении со скакалками, упражнения 

стоя, сидя и лежа с использованием 

скакалок. Упражнения сидя на 

стульчиках для стопы с использованием 

нестандартного оборудования 

(платочки, «скорлупки» от киндер-

сюрпризов). Игры для формирования 

правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

Зеркало, скакалки, стульчики, платочки, 

«скорлупки» от киндер-сюрпризов 

Исследование физического развития и 

здоровья детей. 

35,36 Проведение диагностики и 

тестирование занимающихся 

Таблицы и карты диагностики, 

плантограф, участие медсестры. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1 Материально-методическое обеспечение реализации рабочей программы 

 

Инвентарь и оборудование используемое на занятиях: 
1. Гимнастические скамейки; 

2. Гимнастическая стенка; 

3. Наклонная доска; 

4. Мячи разного диаметра; 

5. Гимнастические палки; 

6. Обручи; 

7. Скакалки; 

8. Мешочки с песком; 

9. Гантельки; 

10. Фитболы; 

11. Кегли; 

12. Большие и малые кубы; 

13. Дуги; 

14. Мячики-ежики; 

15. Массажные дорожки и коврики; 

16. Гимнастические маты; 

17. Нестандартное оборудование: платочки, пластиковые «Скорлупки» от киндер-

сюрпризов, резиновые жгутики и др. 
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4. Дополнительный раздел 

 

4.1. Список литературы 

1. Авторский коллектив под руководством Парамоновой Л.А. «Истоки: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования» — 5-е изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014. 

2. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. «Растим здорового ребенка. Новые стандарты» – 

М.: УЦ «Перспектива», 2011. 

3. Клюева М.Н. «Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорно–

двигательного аппарата в условиях детского сада» - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

4. Бабенкова Е.А. «Как сделать осанку красивой, а походку легкой» - М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

5. Галанов А. С. «Оздоровительные игры для дошкольников и младших школьников» 

СПб.: Речь, 2007. 

6. Потапчук А.А. «Как сформировать правильную осанку у ребенка» СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2009. 

7. Г.В. Каштанова «Лечебная физкультура и массаж Методики оздоровления детей 

дошкольного возраста» Практическое пособие -2 –е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2007. 

8. Картушина М.Ю. «Оздоровительные и познавательные занятия для детей 

подготовительной группы детского сад.» М.: ТЦ Сфера, 2004. 

9. Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко «Здоровячок. Система оздоровления 

дошкольников» – Воронеж: ЧП Лакоценин, 2007. 

10. Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю., Краснова Р.С., Гаврилова И.А. «Приобщаем 

дошкольников к здоровому образу жизни» – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

11. Карепова Т.Г, «Формирование здорового образа жизни у дошкольников: 

планирование, система работы» - Волгоград: Учитель, 2011г. 

12. Страковская В.Л. «300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 

лет»- М.: Новая школа, 1994. 

13. Шарманова СБ., Федоров А.И., «Профилактика и коррекция плоскостопия у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

14. Средствами физического воспитания: Учебное пособие» -Челябинск: 

УралГАФК,1999. 

15. Лосева В.С. «Плоскостопие у детей: профилактика и лечение» – М.: ТЦ Сфера, 

2007. 

16. Волков П. и др. «Новые направления лечебно-оздоровительной работы в ДОУ». 

Здоровье дошкольника, №3, 2008. 

17. Пенькова И. «Новые подходы к профилактике нарушений осанки и сводов стоп у 

детей на занятиях по физическому воспитанию». Дошкольное воспитание, №9, 2010 

18. Подольская Е.И. «Формы оздоровления детей 4-7 лет», М.: Учитель, 2008. 

19. Козырева О.В. «Лечебная физкультура для дошкольников». М: Просвещение, 2006. 

20. Подольская Е.И. «Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших 

дошкольников». М: «Скрипторий 2003», 2009. 

21. .От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., 

М.: Мозаика-Синтез,  2014.-368с. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе  

спортивной секции «Будь здоров» 

для детей 5-7 лет 

 

 

Описание игр используемых на занятиях для профилактики  

плоскостопия и нарушений осанки 

 

Название игр Описание  

Ель, елка, елочка Инструктор по физкультуре предлагает детям пойти в лес: дети 

идут по залу. «В лесу стоят высокие ели. «Встаньте ровно, как эти 

стройные ели, подтянитесь, выпрямитесь». Дети останавливаются, 

принимают позу правильной осанки (голова, туловище, ноги прямо) и 

раздвигают руки-«ветви» слегка в стороны, ладонями вперед. «Пойдем 

дальше в лес, посмотрим, есть ли у высокой ели сестрички?» Дети 

идут за инструктором. Он останавливается: «Вот и сестрички ели - 

елки, они пониже, но такие же стройные, красивые». Инструктор 

предлагает детям встать, как елки, - принять правильную осанку, но в 

полу приседе. «Пойдемте, дети, поищем еще сестричек елей. Вот они 

совсем маленькие, но и удаленькие: красивые и тоже стройные». 

Инструктор предлагает детям присесть, разводя колени в сторону, 

спина выпрямлена, кисти направлены вперед, пальцы разведены в 

стороны (иголки). Игра выполняется несколько раз. Инструктор 

поощряет детей, выполнивших задание правильно. 

Филины и 

вороны 

Инструктор по физкультуре предлагает детям принять исходное 

положение сидя на пятках, ладони лежат на бедрах, спина ровная, 

плечи слегка отведены назад, глаза закрыты. «Филины спят на суках 

деревьев. Это грациозные, сильные птицы, которые днем спят, а 

ночью летают». По команде инструктора - «Ночь», дети со звуками 

«Уф ...уф. .» встают с ровной спиной и, взмахивая крыльями, «летают» 

в разных направлениях по залу. По команде инструктора - «День» 

«филины» принимают исходное положение. Инструктор наблюдает 

за осанкой детей, и те дети, которые не приняли правильной осанки, 

превращаются в «ворон», но продолжают играть в игру, чтобы вновь 

превратиться в грациозных и сильных филинов. 

Послушный мяч Лежа на спине, зажать мяч между стоп, руки вверху, кисти в замок. 

Повернуться на живот, не выронив мяч. Повторить 4-6 раз в каждую 

сторону 

Вот какой хороший мяч 

Между ног его запрячь. 

Повернись и оглянись 

Мячик на пол не катись. 

Кто самый 

меткий 

Дети становятся в колонну. На расстоянии 2,5-5 метров лежит 

большой обруч. Дети из исходного положения ноги на ширине плеч, мяч 

за головой, прогнувшись назад, бросают мяч в обруч. Повторить 3-5 

раз. Побеждает тот, кто меньше всех промахнулся. 

Елочка По сигналу инструктора дети бегут по залу. Ребенок-водящий через 30 

секунд (1 мин) бежит за ними, пытаясь их осалить. Спастись от него 

можно, плотно прижавшись к стене пятками, голенью, ягодицами, 

лопатками, плечами, затылком. Руки в стороны и вниз, ладони - вперед. 

Пальцы расставлены. Это - «Елочка». Тот, кто принял неправильную 
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осанку или не добежал до стены, может быть осален. «Осаленный» 

становиться водящим, и игра продолжается. 

Ходим в 

«шляпах» 

Детям кладут на голову легкий груз - «шляпы» - мешочек с песком. 

Проверив осанку детей, инструктор дает команду к ходьбе. Дети 

должны ходить обычным шагом по залу, сохраняя правильную осанку. 

Для детей 5-6 лет усложнять игру можно тем, что детям предлагать 

потанцевать. Пойти по извилистой линии, начертанной на полу мелом. 

По гимнастической скамейке, или переступать через разные предметы 

на полу. Выигрывает тот, у кого шляпа ни разу не упала, и при этом он 

не нарушил осанку. 

Журавль 

расправляет 

крылья 

Дети становятся в круг на расстоянии шага друг от друга, руки 

скрещивают на груди. По команде инструктора «Аист расправляет 

крылья» играющие отводят руки в стороны (вдох) и возвращают их в 

исходное положение (выдох). Повторяют 4-7 раз. По команде 

инструктора «Журавль расправил крылья» дети становятся на одну 

ногу, фиксируют руки в стороны. Побеждает тот, кто дольше всех 

смог простоять неподвижно на одной ноге. 

Эстафета 

«Перейди 

болото» 

Играющие делятся на две команды и строятся в колонны по одному за 

общей линией старта. По сигналу игроки поочередно продвигаются 

вперед с помощью двух поролоновых брусков, переступая с одного на 

другой, перекладывая их, доходят так до конца зала, обратно 

возвращаются бегом, неся в руках бруски, и передают их следующему 

участнику. На бруски наступать поперек, держать равновесие, на пол 

не вставать. Побеждает команда, первая, закончившая состязание и 

сделавшая меньшее количество ошибок. 

Колобок Играющие делятся на команды и строятся в колонны по одному на 

расстоянии 1,5-2 м одна от другой. Воспитатель читает: "Наш 

веселый колобок покатился на лужок. Кто быстрей его вернет, приз 

команде принесет". С последним словом первые игроки в командах 

поднимают мяч над головой, наклоняются назад и передают его 

следующему игроку, и так до последнего игрока в колонне. Тот бежит 

с мячом вперед, встает впереди своей команды и снова передает мяч, 

стоящему игроку сзади. Игра продолжается до тех пор, пока 

направляющие в колоннах вновь не окажутся впереди. Они поднимают 

мяч вверх. Команда, выполнившая задание первой, выигрывает. 

При передаче мяча назад ноги не сгибать, спина прямая. Игру можно 

проводить в положении сидя «по-турецки». 

Лежачий 

футбол 

Дети лежат на животе по кругу, лицом в центр круга, руки под 

подбородком, ноги вместе. Водящий бросает мяч любому игроку, тот 

отбивает его двумя руками, при этом, прогибаясь, поднимает голову и 

грудь. Ноги остаются прижатыми к полу. 

Встань прямо Содержание: Дети принимают правильную стойку, инструктор 

исправляет недостатки. Затем ребята по команде расходятся по 

площадке и 1,5 – 2 минуты бегают, прыгают, ходят на четвереньках 

и т.д. После команды "Встать прямо" принимают правильную осанку 

и не двигаются с места до оценки их позы инструктором. 

Держи голову 

прямо 

Необходимый инвентарь: мешочки с песком размером 10Х10 см., весом 

150-200 г. (по счету играющих), две гимнастические скамейки, 

наклонные доски. Треугольные дощечки для разворота стоп (угол 

разворота каждой стопы 150, суммарный угол 300). 

Подготовка к игре. На расстоянии 1,5 – 2 м друг от друга по длине 

разложить на полу треугольники (вершиной к детям) и мешочки с 
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песком. У свободной стены поставить две гимнастические скамейки. 

В центре площадки на подвижных подставках поставить наклонные 

доски. 

Содержание игры: Первый этап. Дети встают у стены, касаясь ее 

затылком, лопатками, ягодицами и пятками. Треугольник следует 

расположить так, чтобы разворот носков составлял угол 300. По 

команде "Разойдись" разбегаются по всему залу. По команде "По 

местам" занимают исходное положение у стены, касаясь ее 

затылком, лопатками, ягодицами и пятками, на голову кладут 

мешочек с песком. Второй этап. По команде "Разойдись" дети под 

музыку двигаются по всей площадке, неся на голове мешочки с песком. 

Через 1,5-2 минуты по команде "По местам" вновь занимают исходное 

положение у стены. 

Третий этап. Дети кладут на место мешочки и по команде педагога 

расходятся по площадке, делают под музыку круговые движения и т.д. 

По следующему сигналу возвращаются в исходное положение. 

Методические указания. Замечания воспитателя в основном 

направлены на сохранение правильного положения головы при 

выполнении упражнения с мешочком: голову не наклонять и не 

поворачивать. Если же мешочек упал, ребенок должен сам поднять его 

и положить на голову. При ходьбе врассыпную руки следует держать 

в стороны, не мешать друг другу. 

Держи плечи 

прямо 

Необходимый инвентарь. 3-4 гимнастические скамейки, 

гимнастические палки по числу играющих, линолеумовая дорожка с 

отпечатками стоп. 

Подготовка к игре. На различных участках площадки на расстоянии 

1,5-2 метра друг от друга расставить игрушки и предметы. 

Определить постоянное место для построения детей и расположить 

там дорожку с отпечатками стоп. Две-три гимнастические скамейки 

поставить в одну линию. 

Содержание игры. Первый этап. Дети строятся (игрушка может 

помочь ребенку запомнить свое место). Воспитатель объясняет и 

показывает, как надо держать голову, плечи, грудь и живот при 

правильной стойке. Сохраняя правильную осанку, дети под музыку 

проходят по залу, обходя предметы, лежащие на полу. Через 20-30 

секунд подается команда "По местам". Играющие быстро занимают 

свои места. Воспитатель отмечает ошибки в осанке. 

Второй этап. Педагог раздает гимнастические палки. Дети 

выполняют комплекс упражнений с гимнастической палкой для рук, 

плечевого пояса, живота и спины. После этого вновь выстраиваются 

на дорожке с отпечатанными следами стоп, сохраняя правильную 

осанку. 

В конце игры дети ползают на животе по гимнастической скамейке. 

Методические указания. Воспитатель напоминает детям, как надо 

держать плечи, грудь, туловище, ноги. При выполнении упражнений с 

гимнастическими палками следит за правильностью исходного 

положения. Ходьба врассыпную всегда выполняется под музыку. 

Подтяни живот Необходимый инвентарь. Две дорожки длиной 8-10 м, шириной 120-130 

см., мячи (диаметр 20-25см) и скакалки по числу играющих, 

треугольные дощечки (угол 300), большая корзина для мячей. 

Подготовка к игре. По длине зала на расстоянии 1,5-2м параллельно 

друг другу разложить на полу две дорожки. По краям дорожек на 
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расстоянии 100-110 см положить треугольные дощечки и мячи. 

Остальную часть площадки оставить свободной. 

Содержание игры. Встав у треугольных дощечек, дети берут мяч и 

вслед за воспитателем выполняют упражнения: 

Подтянуть живот, положить на него мяч и двумя руками сильно 

прижать к себе (глубокий вдох). Опустить руки, ослабить живот 

(выдох). 

Прижав мяч животом к стене, выполнить движения: катание мяча 

животом вправо-влево, вверх-вниз; наклоны туловища назад, 

повороты направо, налево. 

Закончив комплекс упражнений, дети кладут мячи в корзину. После 

этого проводится ходьба и бег по залу (45-50 с.) 

Завершается занятие следующими упражнениями: 

из положения, лежа на спине: 

согнуть ноги и прижать к животу ("стать маленьким"), затем, 

выпрямив их, поднять руки вверх – потянуться ("стать большим"); 

поочередно сгибать и разгибать правую и левую ногу ("велосипед"); 

перекатываться с живота на спину и обратно; 

встав у стены, касаясь ее затылком, лопатками и пятками, 

подтянуть живот, поднять грудь (вдох), опустить грудь, ослабить 

живот (выдох). 

Методические указания. Следить, чтобы при подтягивании и 

втягивании живота дети не сгибались, не опускали плечи, не наклоняли 

голову вперед. 

Выпрями ноги Необходимый инвентарь. Мешочки с песком для каждого играющего 

(вес 150-200г), две гимнастические скамейки, дорожка с 

отпечатанными следами стоп. 

Подготовка к игре. По длине зала на расстоянии 2-3 м друг от друга 

разложить дорожки с отпечатанными следами стоп. Напротив, 

каждого следа, с внутренней стороны дорожки, положить мешочки с 

песком; сбоку поставить по одной гимнастической скамейке. 

Содержание игры: Дети строятся на дорожке так, чтобы ступни ног 

точно совпадали с отпечатками стоп. Воспитатель следит, чтобы 

дети выпрямили ноги и не сгибали колени. По команде играющие 

выполняют 75-80 подскоков на месте на прямых ногах. Затем берут 

мешочки с песком и зажимают между коленями. Выполнив 40-45 

прыжков, ложатся на гимнастическую скамейку и с зажатым между 

коленями мешком, подтягиваясь руками, ползут вперед. 

По команде "По местам" дети выстраиваются на дорожке с 

отпечатками стоп. 

По команде "Разойдись" дети рассредоточиваются по всей площадке 

и выполняют комплекс упражнений для развития мышц ног: 

ходьба на носках, выпрямляя ноги, полуприседая; 

ходьба с высоким подниманием колен; 

ходьба с большим размахом и вытягиванием ног. 

По команде "Стой" дети останавливаются и повторяют те позы, 

которые показывает педагог (после каждой позы принимают 

правильную стойку). 

Методические указания. Мешочек с песком должен быть крепко 

зажат между коленями. Если он падает при подскоках, ребенок 

может поднять его, снова зажать между коленями и продолжать 

прыжки. 
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Выполняй 

правильно 

Необходимый инвентарь. Короткие и длинные гимнастические палки 

по числу детей, по два мешочка с песком на каждого играющего, 

кольца, корзина для предметов. 

Подготовка к игре. В одном из углов зала поместить корзину с 

гимнастическими предметами (палками, кольцами). В свободной части 

площадки на расстоянии 1,5-2 м друг от друга расположить кольца. 

Содержание игры. Дети за воспитателем под музыку ходят, бегают, 

прыгают по залу (врассыпную или в колонне по одному), стараясь не 

задевать кольца. Через 2-3 мин., взяв гимнастические палки и заняв 

место в кругу, в соответствии с указаниями педагога выполняют 

общеразвивающие упражнения с палками. После этого дети вновь 

бегают, прыгают по залу, обходя кольца. Палку держат за спиной, на 

лопатках. При ходьбе выполняют различные упражнения: высоко 

поднимают колени, выпрямляют ноги, ходят в полуприседе. 

Каток Необходимый инвентарь. Две дорожки длиной 5-6м, шириной до 100см, 

две гимнастические скамейки, треугольные дощечки с отпечатками 

стоп соответственно числу играющих. 

Подготовка к игре. На противоположных сторонах площадки на 

расстоянии 1-1,30см от стены разместить две дорожки. Около двух 

других противоположных стен поставить гимнастические скамейки. 

Между стеной и дорожкой расставить треугольные дощечки так, 

чтобы острые углы касались стены. 

Содержание игры. Первый этап. Воспитатель предлагает детям 

взять мешочки с песком и встать у стены так, чтобы угол разворота 

носков составлял 300. Положить мешочек на голову, принять 

правильную осанку (затылок, лопатки, ягодицы и пятки касаются 

стены). Через 10-15 с вместе с воспитателем выполнить упражнения: 

медленно присесть и встать, скользя руками по стене; 

поднимать и опускать руки; 

поочередно поднимать и опускать правое и левое колено. 

Второй этап. Дети поочередно проползают по гимнастической 

скамейке, ложатся на дорожку и перекатываются по ней через правое 

плечо. Затем проползают по другой скамейке и перекатываются по 

другой дорожке через левое плечо. При выполнении перекатывания по 

команде "Стоп" дети должны соединить и выпрямить ноги и лечь не 

двигаясь. По команде "Каток" продолжать перекатывание. Третий 

этап. Дети ходят за воспитателем под музыку в разных направлениях, 

с глубоким перекатыванием стопы с пятки на носок. 

Методические указания. При выполнении упражнений следить за 

правильным положением туловища и головы. При перекатывании руки 

должны быть наверху, ноги не сгибать и не разводить. 

Перетягивание 

 

Необходимый инвентарь. Две длинные веревки (6-8м) ,3-4 шеста 

длиной 2,0-2,5м, гимнастические палки по числу играющих, специальное 

устройство для группового перетягивания (веревки с шестом), 

гимнастические скамейки. 

Содержание игры. Первый этап. Играющие делятся на две группы и 

рассаживаются на гимнастических скамейках. Педагог берет палку 

(держит по середине), предлагает детям одной группы встать 

напротив нее и захватить эту палку руками. По команде "Перетяни" 

ребята стараются перетянуть воспитателя на свою сторону, а тот 

на свою. Еще раз уточнив, как правильно тянуть палку, педагог 

предлагает детям обеих групп начать игру. По результатам трех 
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попыток воспитатель определяет победившую команду. Затем дети 

получают маленькие гимнастические палки и уже в парах 

перетягивают друг друга. Второй этап. Игроки обеих подгрупп по 

сигналу "Сопротивляйся" начинают толкать шест в 

противоположную сторону. Цель команды – не пускать 

"противников" в свою зону. После двух попыток воспитатель раздает 

маленькие гимнастические палки. Игра продолжается в парах. 

Методические указания. Пары и команды необходимо составлять с 

учетом физической подготовленности детей; в процессе игры пары 

можно перестраивать. Прежде чем начать игру, педагог подробно 

объясняет и показывает правильное исходное положение тела 

отдельно для перетягивания и сопротивления. Каждый способ 

повторяется 5-6 раз. Игра начинается только по соответствующему 

сигналу. 

Перешагни через 

веревочки 

Цели: развитие координации движений, ловкости, формирование 

навыка в перешагивании через препятствия. 

*Протягивается и закрепляется веревочка на расстоянии 10-15 см от 

пола. 

По команде ребенок идет и перешагивает через веревку, затем 

поворачивается и снова перешагивает через веревку, пока не 

перешагнет по всей длине. Инструктору надо контролировать 

правильность осанки и смыкания губ 

Восточный 

официант 

Цели: развитие координации движений, равновесия, укрепление 

«мышечного корсета» позвоночника. 

* Инструктор предлагает поиграть в «восточного официанта» и 

показывает, как на Востоке переносят грузы на голове. Ребенок 

должен выпрямиться, принять правильную осанку. Теперь нужно 

положить книгу или поднос с кубиком на голову и пройти вперед. 

Выигрывает тот, кто дальше пройдет. Инструктор должен следить, 

чтобы мышцы слишком не были напряжены. После игры следует 

провести расслабляющие движения: руки вверх (на цыпочках) и вниз, 

согнуться в поясе, расслабиться – и так несколько раз. Руки должны 

быть полностью расслабленными. 

Ласточка Цели: тренировка вестибулярного аппарата, координации движений, 

укрепление связочно-мышечного аппарата, туловища, ног. 

Инструктор показывает, как нужно стоять «ласточкой». Затем 

ребенок сам стоит на одной ноге, другая отведена назад, руки в 

стороны, туловище несколько наклонено вперед, голова поднята. 

Инструктор держит ребенка за обе руки и контролирует, правильно 

ли выпрямлены позвоночник и поднятая нога. Поза вначале 

удерживается не более 1 секунды, затем опорная нога меняется. 

Море, берег, 

парус 

Цели: развитие координации движений, равновесия, укрепление 

мышечного корсета, позвоночника, мышечного аппарата стопы. 

Дети строятся в одну шеренгу и принимают положение строевой 

стойки. По сигналу инструктора «Море» выполняют шаг назад, по 

сигналу «Берег» - шаг вперед, по сигналу «Парус» - поднимают руки 

вверх. 

Правила: Ребенок не сумевший сохранить положение правильной 

осанки или сделавший ошибку при выполнении команды, выходит из 

игры, подходит к стене и принимает положение правильной осанки, 

стоя спиной к стене (пятки, икроножные мышцы, ягодицы, лопатки, 

затылок касаются стены, живот подтянут, руки внизу ладонями 
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вперед). 

Волны качаются Цели: развитие координации движений, равновесия, укрепление 

опорно-двигательного аппарата. 

Дети, взявшись за руки, образуют круг. Стоят лицом к центру. 

Размахивая руками вперед-назад, они произносят слова: «Волны 

качаются – раз, волны качаются – два, волны качаются – три, на 

месте фигура замри! После слова «замри» ребята принимают позу 

правильной осанки стоя, сидя, опустившись на колени и т.д. 

инструктор выбирает «лучшую фигуру» - ребенка, который сумел 

принять и сохранить положение правильной осанки. 

Правила: принятую позу после слов «замри» нельзя менять; 

при повторении игры необходимо найти новую позу; 

ребенок, не сумевший сохранить положение правильной осанки, 

отходит в сторону и выполняет корригирующее упражнение по 

указанию инструктора. 

Спрыгни в воду Цели: формирование правильной осанки, развитие координации и 

быстроты движений в крупных и мелких мышечных группах. 

Дети стоят на гимнастических скамейках, в положении строевой 

стойки. По команде «Спрыгни в воду!» они спрыгивают на пол и 

разбегаются по залу в разных направлениях. По команде «Большие 

волны, быстро из воды!» дети встают на скамейки, занимая 

свободные, ближе к ним оказавшиеся места 

Правила: спрыгивая со скамейки бесшумно, мягко приземляясь; 

занимать свободные места на скамейках быстро, не толкая друг-

друга; 

игра может проводиться с выбыванием: дети, приземляющиеся 

неправильно, по указанию воспитателя подходят к зеркалу и 

принимают положение правильной осанки под зрительным 

самоконтролем. 

Поднять паруса Цели: формирование правильной осанки, укрепление мышц нижних 

конечностей и мышц, участвующих в формировании свода стопы. 

Дети делятся на две команды (экипажи) и занимают гимнастические 

скамейки (яхты) в положении стоя на носках, руки вверху. По сигналу 

воспитателя «Убрать паруса» они сходят со скамейки и разбегаются 

по залу в разных направлениях. По сигналу «Поднять паруса» дети 

должны быстро занять свои места и принять положение стоя на 

носках, руки вверху. Выигрывает команда, экипаж которой быстрее 

поднял паруса. 

Правила: 1) действовать строго по сигналу; 

занимая места на гимнастических скамейках, не толкать друг друга; 

на скамейках стоять на носках, руки вверху; 

те кто не смог сохранить равновесие, отходят в сторону и по 

указанию воспитателя выполняют стойку на носках на полу, пропуская 

одну игру. 

Рыбки и акула Цели: формирование правильной осанки, тренировка быстроты 

реакции, скорости, ловкости движений, умение ориентироваться в 

пространстве. 

По считалке выбирается водящий – акула, остальные дети – рыбки. 

По сигналу «Раз, два, три – лови!» дети разбегаются по залу, а водящий 

их ловит, дотрагиваясь рукой. Чтобы спастись от погони водящего, 

игрок останавливается в любом месте зала и принимает положение 

строевой стойки. 
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Правила: 

разбегаться можно только после слова «Лови!»; 

если, остановившись, игрок не успел или не сумел принять положение 

правильной осанки, водящий салит его; 

пойманные отходят к стене и принимают положение правильной 

осанки, стоя спиной стене (пятки, икроножные мышцы, ягодицы, 

лопатки, затылок касаются стены, живот подтянут, руки внизу 

ладонями вперед). 

Быстрый мяч Инвентарь: резиновые мячи диаметром 16 см. 

Содержание игры. Участники игры делятся на команды. Все 

выстраиваются в колонну за своим капитаном у стартовой черты. 

Первый участник принимает позу — сидя на ягодицах, руки в упоре 

сзади, мяч в согнутых в коленях ногах. По сигналу необходимо 

проползти данную дистанцию, помогая руками и при этом 

перекатывая мяч стопами ног. Выполнив движение до ориентира, 

обратно участник бежит бегом с мячом в руках. Передает мяч 

следующему участнику, который уже сидит на полу и ждет мяча. 

Выигрывает команда, первой выполнившая задание. 

Передай мяч Инвентарь: резиновые мячи (по количеству команд), детские стулья 

(по количеству игроков). 

Содержание игры. Участники игры делятся на команды. 

Выстраиваются в колонну и садятся каждый на свой стул. 

Расстояние между игроками 50—60 см. Капитан команды 

располагается около своей команды лицом к первому участнику, на 

расстоянии 1 м. У каждого капитана мяч. По сигналу капитаны 

толкают ногой мяч первому игроку своей команды. Участник ловит его 

ногами и старается перекатить его второму участнику своей 

команды, второй — третьему и т. д. (вставать со стульев игроки не 

могут). Капитан перебегает в конец своей команды и ловит мяч от 

последнего участника. Выигрывает команда, первой выполнившая 

задание. 

Переложи 

шишки 

Инвентарь: «скорлупки» от киндер-сюрприза, обручи (по количеству 

играющих +1). 

Содержание игры. В центре на полу лежит обруч, в котором 

располагается некоторое количество «скорлупок». В 2 м от обруча в 

разных сторонах стоят играющие. По команде участники бегут к 

обручу и стараются захватить стопой по одной шишке из обруча и 

отнести в свой обруч. Вновь возвращаются к обручу со «скорлупками». 

Через 3 минуты вновь звучит сигнал — игра окончена. 

Подсчитываются «скорлупки» в каждом обруче. Выигрывает игрок, в 

обруче которого оказалось больше «скорлупки». 

Правила игры. Если игрок в движении теряет «скорлупку», он 

останавливается, подбирает ее и продолжает движение. 

Чья команда 

быстрее 

Инвентарь: обручи по количеству команд. 

Содержание игры. Дети делятся на 3—4 команды по 4—5 человек. 

Около каждой команды на полу лежит обруч. Каждая команда детей 

стоит серединой стопы на своем обруче, лицом в центр. Под музыку 

дети идут по кругу приставным шагом — медленно, стараясь носками 

и пятками не касаться пола. С окончанием музыки дается задание: 

запрыгнуть в обруч и присесть. Выигрывает команда, участники 

которой первыми выполнили задание. 

Правила игры. Задания могут быть разными: встать в обруч и взяться 
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за руки, запрыгнуть в обруч и принять позу цапли и т. д. 
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Приложение № 2 

к рабочей программе  

спортивной секции «Будь здоров» 

для детей 5-7 лет 

 

Упражнения для профилактики плоскостопия 

и укрепления мышечно-связочного аппарата стопы. 

 

«Веселые ежата». 

И.п. - основная стойка, руки на поясе. 

1-3 - прыжки на носках; 

4 - поворот на 90», руки на поясе; 

5-8 - ходьба на месте. 

«Веселые зайчата». 

И.п. - руки согнуты в локтях перед грудью, пальцы 

направлены вниз. 

1 -8 - подскоки на двух ногах на месте; 

9-16 - ходьба на месте. 

«Веселые крольчата». 

И.п. - стоя, ноги вместе, руки перед 

грудью согнуты в локтях, кисти рук 

направлены пальцами вниз. 

1-2 - полуприседание на носках, колени 

немного развести в стороны;  

3-4 - и.п. 

«Веселые щенята». 

И.п. - стоя, ноги на ширине стопы, стопы 

параллельно, руки за спиной. 

1-4 - ходьба на месте с поочередным подниманием 

пяток (носки от пола не отрывать); 

5-8 - ходьба обычная. 

«Вращение стопы». 

И.п. - сидя на стуле (скамье), нога 

закинута на колено другой ноги, 

стоящей на полу, руки произвольно. 

1 -4 - выполнять круговые движения в 

голеностопном суставе: производить 

вращение правой стопой от 

наружного края к внутреннему. 

То же другой ногой. 

«Встань на носочки». 

И.п. - основная стойка. 

1-4 - приподняться на носки;  

5-6 - и.п. 

«Град барабанит по крыше». 

И.п. - сидя на скамье (стуле), руки 

произвольно. 

1-4 - постукивать об пол носком левой 

ноги; 

5-8 - постукивать об пол носком 

правой ноги; 

9-12 - постукивать об пол 

одновременно носками обеих ног, не 

отрывая пяток от пола;  

13-14-и.п. 

«Зайчата». 
Лучик зайчика коснулся, зайчик сладко потянулся. 

И.п. - основная стойка. 

1-2 - на вдохе встать на носочки, руки вверх, 

потянуться; 

3-4 - и.п. - выдох. 

«Зарядка для пальчиков». 

И.п. - сидя, ноги вместе, руки в упоре 

сзади. 

1-4 - сжимать и разжимать пальцы 

обеих ног одновременно; 

5-8 - сжимать и разжимать пальцы 

правой ноги; 

9-12 - сжимать и разжимать пальцы 

левой ноги. 

«Зарядка для стоп». 

И.п. - основная стойка. 

1-2 - приподнять внутренний свод стопы;  

3-4 - опустить внутренний свод стопы. 

«Кошечка проснулась, потянулась». 

И.п. - сидя, согнув ноги, руки в упоре 

сзади. 

«Лисички танцуют». 

И.п. - сидя на скамье (стуле), руки произвольно. 

1-8 - одновременное сгибание стоп (с носка); 
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1-4 - «шагать» вперед, наступая на 

пятку; 

5-8 - «шагать» назад, наступая на 

носок;  

9-10-и.п. 

9—16 — ходьба на месте; 

17-18-и.п. 

«Лисята прыгают». 

И.п. - стойка ноги сомкнуты, руки за 

спиной. 

1-2 - прыжок на носочках вправо;  

3-4 - прыжок на носочках влево;  

5-6 - прыжок в и.п.;  

7-12 - ходьба на месте. 

«Лисята шагают». 

И.п. - сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади. 

1-4 - «шагать» вперед, наступая на пятку; 

5-8 - «шагать» назад, наступая на носок;  

9-10-и.п. 

«Медвежата кружатся». 

И.п. - стоя на наружных сторонах 

стоп, руки на поясе. 

1 -4 - кружиться на месте в правую 

сторону;  

5-8 - кружиться на месте в левую 

сторону;  

9-12 - ходьба на месте обычным 

шагом;  

13-14-и.п. 

«Медвежата шагают». 

И.п. - стоя на наружных сторонах стоп, руки на 

поясе. 

1-4-ходьба вперед; 

5-8 - ходьба назад; 

9-12 - обычная ходьба на месте. 

«Медвежата». 

И.п. - стоя на наружных сторонах 

стоп, руки на поясе. 

1-4-ходьба вперед; 

5-8 - ходьба назад; 

9-12 - обычная ходьба на месте. 

«Наденем носочки». 

И.п. - сидя, руки в упоре сзади. 

Надевание носочков пальцами ног без помощи рук. 

«Нарисуй квадрат». 

И.п. - сидя на скамье (стуле), руки 

произвольно. 

1-4 - нарисовать квадрат правой 

стопой;  

5-8 - нарисовать квадрат левой 

стопой;  

9-12 - нарисовать квадраты обеими 

стопами одновременно;  

13-14-и.п. 

«Нарисуй круг». 

И.п. - сидя на скамье (стуле), руки произвольно. 

1-4 - нарисовать круг правой стопой;  

5-8 - нарисовать круг левой стопой;  

9-12 - нарисовать круги обеими стопами 

одновременно;  

13-14-и.п. 

«Нарисуй месяц». 

И.п. - сидя на скамье (стуле), руки 

произвольно. 

1- 4 - нарисовать полукруг правой 

стопой; 

5-8 - нарисовать полукруг левой 

стопой; 

9-10 - нарисовать полукруг 

одновременно обеими стопами. 

11- 12-и.п. 

«Нарисуй молнию». 

И.п. - сидя на скамье (стуле), руки произвольно. 

1-4 - зигзагообразными движениями нарисовать 

молнию правой ногой;  

5-8 - зигзагообразными движениями нарисовать 

молнию левой стопой;  

9-12 - зигзагообразными движениями нарисовать 

молнии двумя стопами одновременно;  

13-14-и.п. 

«Нарисуй овал». 

И.п. - сидя на скамье (стуле), руки 

произвольно 

1-4 - нарисовать овал правой стопой;  

«Нарисуй прямоугольник». 

И.п. - сидя на скамье (стуле), руки произвольно 

1-4 - нарисовать прямоугольник правой стопой; 

5-8 - нарисовать прямоугольник левой стопой; 
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5-8 - нарисовать овал левой стопой;  

9-12 - нарисовать овал обеими 

стопами одновременно;  

13-14-и.п. 

9-12 - нарисовать прямоугольники обеими 

стопами одновременно;  

13-14-и.п. 

«Нарисуй прямую линию». 

И.п. - сидя на скамье (стуле), руки 

произвольно. 

1-3 - нарисовать прямую линию правой 

стопой; 

4-6 - нарисовать прямую линию левой 

стопой; 

7-9 - нарисовать прямые линии двумя 

стопами одновременно;  

10-11 - и.п. 

«Нарисуй солнышко». 

И.п. - сидя на скамье (стуле), руки произвольно. 

1-4 - нарисовать круг и отходящие от него лучики 

правой стопой;  

5-8 - нарисовать круг и отходящие от него лучики 

левой стопой; 

9-12 - нарисовать круги обеими стопами 

одновременно; 

13-14-и.п. 

«Нарисуй треугольник». 

И.п. - сидя на скамье (стуле), руки 

произвольно 

1-3 - нарисовать треугольник правой 

стопой; 

4-6 - нарисовать треугольник левой 

стопой;  

7-9 - нарисовать треугольники обеими 

стопами одновременно;  

10-11 - и.п. 

«Нарисуй тучку». 

И.п. - сидя на скамье (стуле), руки произвольно. 

1-4 - нарисовать тучку правой стопой;  

5-8 - нарисовать тучку левой стопой;  

9-12- нарисовать тучки двумя стопами 

одновременно;  

13-14-и.п. 

«Неваляшка». 

И.п. - основная стойка. 

1-2 - руки за голову, наклон туловища 

вправо с одновременным отведением 

ноги на носок влево; 

3-4 - то же в другую сторону; 

5-6 - и.п. 

«Ножки удивляются». 

И.п. - сидя на скамье (на стуле), руки произвольно. 

1-2 - развести стопы в стороны;  

3-4 - соединить стопы вместе. 

«Носочки танцуют». 

И.п. - основная стойка. 

1-8 - отрывать поочередно пятки от 

пола, носки прижаты к полу; 

9-10-и.п. 

«Передай мешочек». 

И.п. - сидя на полу, упор руками сзади о пол. 

Передавать по кругу мешочек с песком (одной 

стопой придерживать мешочек снизу, другой - 

сверху). 

«Подними палочки». 

И.п. - сидя на скамье (стуле), руки 

произвольно. 

Поднять и переложить палочки, 

лежащие на полу, не помогая руками. 

«Поиграй пальчиками». 

И.п. - сидя на стуле (скамье), нога закинута на 

колено другой ноги, стоящей на полу, руки 

произвольно.. 

1-2 - сгибать пальцы правой ноги;  

3-4 - разгибать пальцы правой ноги. 

То же другой ногой. 

«Потяни пяточки». 

И.п. - сидя на скамье (стуле), руки 

произвольно. 

1-4 - тянуть вперед пяточки обеих ног;  

5-6 - и.п. 

«Пяточки танцуют». 

И.п. - основная стойка. 

1-8 - отрывать поочередно пятки от пола, носки 

прижаты к полу; 

9-10-и.п. 

«Звери приветствуют гостей» 

И.п. — стоя, ноги вместе, руки 

опущены. 

1— оторвать пятки от пола; 

«Красивая цапля» 

И.п. — стоя, ноги вместе, руки опущены. 

1— поднять правую ногу; 

2— согнуть ее в колене, прислонить к левой ноге; 
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2— вернуться в исходное положение; 

3— оторвать носки от пола; 

4— вернуться в исходное положение. 

Темп умеренный. Носки (пятки) 

поднимать как можно выше от пола. 

3— выпрямить правую ногу; 

4— вернуться в исходное положение. 

То же левой ногой 

«Тигренок готовится к 

выступлению» 

И.п. — сидя на пятках, руки в упоре 

впереди. 

1—2 — выпрямить ноги, выпрямить 

спину, голову опустить; 

3—4 — вернуться в исходное 

положение. 

Пятки от пола не отрывать, ноги в 

коленях не сгибать. 

«Великолепный волчонок» 

И.п. — стоя, ноги вместе, руки перед грудью, 

кисти направлены пальцами вниз, пальцы вместе. 

1—2 — полуприсед на носках; 

3—4 — вернуться в исходное положение. 

Пятки поднимать от пола выше. 

«Забавный медвежонок» 

И.п. — стоя ноги слегка расставлены, 

руки вдоль туловища. 

1 — встать на наружные края стоп, 

руки на пояс; 

2—7 — кружение на месте вправо; 

8 — вернуться в исходное положение. 

То же самое влево. 

«Танцующий слоненок» 

И.п. — стоя, ноги врозь, стопы параллельно, руки 

в «замок» за спиной. 

Ходьба на месте с поочередным подниманием 

пятки. 

Носки от пола не отрывать, спину держать 

прямо. 

«Ясный месяц» 

У бабушки над избушкой Висит хлеба 

краюшка. Собаки лают, достать не 

могут. 

И.п. — сидя на полу, ноги врозь, руки в 

упор сзади. 

«Нарисовать» в воздухе полукруг 

правой ногой и вернуться обратно, 

затем — левой и двумя ногами вместе. 

Ноги в коленях не сгибать, пальцы ног 

вытянуть. 

«Ласковое солнце» 

Жаркий шар на небе светит. Этот шар любой 

заметит. Утром светит к нам в оконце, 

Радостно сияя (солнце). 

И.п. — сидя, ноги вместе, руки в упор сзади. 

«Нарисовать» на полу пальцами ног круг и 

отходящие от него лучи правой ногой, затем 

левой. 

Круг можно «нарисовать» правой ногой, лучи — 

левой. 

«Большая туча» 

По небу ходила, солнышко закрыла. 

Только солнце спряталось — и она 

расплакалась. 

И.п. — сидя, ноги вытянуты. 

Сжать пальцы ног в «кулак», затем с 

силой разжать. Сжимать сильно к 

подошве. 

«Сильный дождь» 

Люди ждут меня, зовут, А приду к ним — прочь 

бегут. 

И.п. — сидя, ноги согнуты в коленях, руки в упор 

сзади. 

Постукивать носком левой ноги по полу. То же 

самое носком правой ноги. Выполнять с 

напряжением. 

«Разноцветная радуга» 
Крашеное коромысло 

Над рекой повисло. 

И.п. — лежа на спине, руки в стороны. 

Поднять ноги вверх и «нарисовать» в 

воздухе радугу правой, затем левой 

ногой. Пальцы ног вытянуть. 

«Страшная молния» 

Летит огненная стрела, Никто ее не поймает, 

Ни царь, ни царица, Ни красная девица. 

И.п. — лежа на полу, руки вдоль туловища. 

Хаотичные движения руками и ногами в воздухе. 

«Ласковый ветерок» 

Бежал по тропинке луговой — кивали 

маки головой. 

«Соберем ленточки». 

И.п. - сидя на скамье (стуле), руки произвольно.. 

Собрать платочки, лежащие на полу, руками не 
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Бежал по речке голубой —речка 

сделалась рябой. 

И.п. — сидя, ноги вытянуты, 

положение рук произвольное. 

Большим пальцем одной ноги провести 

по подъему другой ноги по направлению 

от большого пальца к колену. 

Упражнение проводится сначала 

одной ногой, затем другой. 

помогать. 

«Соберем палочки». 

И.п. - сидя на скамье (стуле), руки 

произвольно. 

Собрать пальцами ног разбросанные 

палочки. 

«Соберем платочки». 

И.п. - то же. 

Собрать платочки, лежащие на полу, руками не 

помогать. 

«Соберем пуговицы». 

И.п. - сидя на скамье (стуле), руки 

произвольно. 

Собрать пальцами ног разбросанные 

шарики, руками не помогать. 

«Соберем шарики». 

И.п. - сидя на скамье (стуле), руки произвольно. 

Собрать пальцами ног разбросанные шарики, 

руками не помогать. 

«Тигрята танцуют». 

И.п. - сидя на скамье (стуле), руки 

произвольно. 

1 -4 - боковые движения ногами вправо 

(с пятки); 

5-8 - боковые движения ногами влево (с 

пятки); 

9—10 - ходьба на месте;  

11-12-и.п. 

«Фонарики». 

И.п. - сидя, руки в упоре сзади, ноги слегка 

расставлены. 

1-8 - вращение стоп вправо по кругу;  

9-16 - вращение стоп влево по кругу;  

17-18-и.п. 

«Цветочки после дождя 

распустились». 

И.п. - сидя на скамье (стуле), руки 

произвольно. 

1-6 - нарисовать цветок правой 

стопой;  

7-12 - нарисовать цветок левой 

стопой;  

13-18 - нарисовать цветы обеими 

стопами одновременно;  

19-20-и.п. 
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Приложение № 3 

к рабочей программе  

спортивной секции «Будь здоров» 

для детей 5-7 лет 

 

Упражнения для профилактики нарушений осанки и 

укрепление мышц торса 

 

УПРАЖНЕНИЯ СТОЯ 

«Гармошка» 

И.п. - стойка ноги врозь. 

1-2 Встать на носки, руки вперед, скруглить 

спину. 

3-4 Полуприсед, руки в стороны, прогнуться в 

пояснице. 

8-16 раз.  

Темп средний. 

«Самолет» 

И.п. - о.с., руки в стороны 

1 Наклон вправо. 

2 И.п. Тоже влево. 

8-16 раз.  

Темп средний. 

«Гармонь» 

И.п.- о.с., руки в стороны 

1 Прогнуться в пояснице, лопатки свести. 

2 И.п. 

8-16 раз.  

Темп средний 

«Шлагбаум» 

И.п. - о.с., руки врозь. 

1 Мах правой ногой вперед, хлопок в ладоши 

под бедром. 

2 И.п. Тоже другой ногой. 

8-16 раз.  

Темп средний. 

«Веселые ребята». 

И.п. - основная стойка, руки на поясе. 

1-8 - прыжки «ноги врозь - ноги вместе»; 

9-16 - ходьба на месте. 

«Встань на носочки». 

И.п. - основная стойка. 

1-2 - подняться на носки, рукивперед; 

3-4 - и.п. 

«Голова -мяч». 

И.п. - основная стойка. 

1 - на вдохе голову на правое плечо; 

2-3 - на выдохе сделать толчок плечом - 

«бросить» голову на левое плечо; 

4 - на вдохе положить голову на левое плечо; 

5-6 - на выдохе сделать толчок плечом - 

«бросить» голову на правое плечо; 

 7-8 - и.п. 

«Зарядка для головы». 

И.п. - основная стойка. 

1- поворот головы вправо; 

2- поворот головы влево; 

3- наклон головы вперед; 

4- наклон головы назад. 

«Нарисуем круг подбородком». 

И.п. - основная стойка. 

1-4 - «очертить» подбородком вертикальный 

круг вправо; 

5-8 - и.п. 

То же в другую сторону. 

«Обними себя». 

И.п. - основная стойка. 

1-2 - обхватить правой рукой левое плечо; 

3-4 - руки в стороны; 

5-6 - обхватить левой рукой правое плечо; 

7-8 - и.п. 

«Плечи».  

Поработаем плечами, пусть они танцуют 

сами. 

И.п. - основная стойка. 

1-4 - на выдохе плечи вперед, медленно 

скрещивая перед собой опущенные руки; 5-8 - 

на вдохе медленно отвести плечи назад, сводя 

лопатки. 

«Поворот».  

Вправо-влево повернемся и друг другу 

улыбнемся. 

И.п. - основная стойка. 

1 - вдох; 

2-3 - на выдохе повернуться: одна рука -за 

спину, другая - вперед; 

4- и.п. 

То же в другую сторону. 
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«Покажи ладошки». 

И.п. - основная стойка. 

1-2 - поднимаясь на носки, отвести плечи 

назад и развернуть ладони вперед; 

3-4 - и.п. 

«Покачай головой». 

И.п. - основная стойка. 

1-2 - наклон головы вправо (влево); 

3-4 - и.п. 

«Послушай». 

И.п. - основная стойка. 

1-2 - наклон головы к правому плечу, 

стараться ухом дотронуться до плеча; 3-4 -  

и.п. 

То же в другую сторону. 

«Посмотри на облачко». 

И.п. - основная стойка. 

1-2 - подняться на носки, руки вверх, голову 

приподнять (но не закидывать назад), 

посмотреть вверх; 

3-4 - и.п. 

«Посмотри по сторонам». 

И.п. - основная стойка. 

1-2 - поворот головы вправо (влево); 

3-4 - и.п. 

«Посмотри, что за спиной». 

И.п. - основная стойка. 

1-2 - медленно повернуть голову с легким 

усилием вправо (влево); 

3-4 - и.п. 

«Посмотри, что наверху». 

И.п. - основная стойка. 

1-2 - руки вперед-вверх, голову приподнять, 

посмотреть вверх; 

3-4- и.п. 

«Потянись к солнышку». 

И.п. - основная стойка. 

1-2 - правую ногу назад (на носок), руки 

вверх, потянуться; 

3-4 - и.п. 

То же с левой ноги. 

«Почеши ушком плечико». 

И.п. - основная стойка. 

1-2 - наклон головы вправо, ухом «почесать» 

правое плечо; 

3-4 - и.п. 

То же в левую сторону. 

«Присядем». 

И.п. - основная стойка. 

1-2 - приседание с широким разведением 

колен и рук в стороны; 

3-4 - и.п. 

«Пружинка». 

И.п. - основная стойка. 

1-3 - пружинящие наклоны вперед-вниз, руки, 

сцепленные сзади в «замке», вверх; 

4- и.п. 

«Птицы хлопают крыльями». 

И.п. - основная стойка. 

1-2 - два шага вперед; 

3-4 - полуприсед с хлопком впереди; 

5-6 - два шага назад; 

7-8 - полуприсед с хлопком впереди. 

«Хлопок». 

И.п. - основная стойка. 

1-2 - подняться на носки, руки вверх, хлопнуть 

над головой; 

3-4 - и.п. 

«Вертушка» 

И.п. - стойка ноги врозь 

1 Наклон туловища вперед, правой рукой 

каснуться пола, поворот туловища на 

право. 

2 И.п. Тоже другой рукой. 

8-16 раз. 

Темп средний. 

«Неваляшка». 

И.п. - стойка ноги врозь, руки «в замке» за 

головой. 

1-2 - наклон вправо, смотреть перед собой; 

3-4 - и.п. 

То же в другую сторону. 

«Потяни спинку». 

И.п. - стойка ноги врозь, руки в «замке» 

внизу. 

1-3 - пружинящие наклоны вперед, 

вытянутые вперед руки в «замке» 

держать на уровне глаз, спину прогнуть;  

4 - и.п. 

«Посмоти вокруг». 

И.п. - стойка ноги врозь, руки в «замке» сзади. 

1-2 - поворот туловища вправо;  

«Дровосек». 

И.п. - стойка ноги врозь, руки в «замок» 

внизу. 
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3-4 - и.п. 

То же в левую сторону. 

 

1-2 - руки вверх; 

3-4 - наклон вперед с одновременным опус-

канием рук; 

5-6 - и.п. 

«Дотянись до пяточки». 

И.п. - стойка ноги врозь, руки в упоре сзади. 

1-4 - наклон вперед, коснуться пальцами рук 

пола между пятками;  

5-8 - и.п. 

«Посмотрите вы на нас». 

И.п. - стойка ноги врозь, руки за головой, 

локти отвести в стороны. 

1-2 - руки в стороны ладонями вверх с 

поворотом вправо; 

3-4 - и.п. 

То же в другую сторону. 

«Любопытные ребята». 

И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову, локти 

отвести в стороны. 

1-2 - руки в стороны ладонями вниз с 

поворотом вправо; 

3-4- и.п. 

То же в другую сторону. 

«Ключик» 

И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 

1-2 Наклон туловища вправо, поворот 

направо. 

3 И.п. Тоже влево 

8-16 раз. Темп средний. 

«Дотянись до пальчиков». 

И.п. - стойка ноги врозь, руки на поясе. 

1-2 - наклон вниз, дотянуться до кончиков 

пальцев ног; 

3-4 - и.п. 

«Дотянись до пола». 

И.п. - стойка ноги врозь, руки на поясе. 

1-2 - наклон вниз, дотронуться пальцами 

рук до пола между ступнями ног; 

3-4 - и.п. 

«Мы танцуем». 

И.п. - стойка ноги врозь, руки на поясе. 

1-2 - руки в стороны, поворот туловища 

вправо; 

3-4- и.п. 

То же в другую сторону. 

«Наклон». 

И.п. - стойка ноги врозь, руки на поясе. 

1-2 - наклон вправо, смотреть прямо перед 

собой; 

3-4 - и.п. 

То же в другую сторону. 

«Повернись». 

И.п. - стойка ноги врозь, руки на поясе. 

1-2 - поворот туловища вправо;  

3-4 - и.п. 

То же в другую сторону. 

«Поворот». 

И.п. - стойка ноги врозь, руки на поясе. 

1-2 - поворот вправо (влево), руки вперед;  

3-4 - и.п. 

«Потянись к ноге». 

И.п. - стойка ноги врозь, руки на поясе. 

1-2 - повернуть туловище влево; 

3-4 - правой рукой дотронуться до носка левой 

ноги, левая рука тянется вверх; 

5-6 - и.п. 

То же в другую сторону. 

«Зарядка для рук». 

И.п. - стойка ноги врозь, руки перед грудью. 

1-3 - медленные рывки локтями назад с 

напряжением в конце движения;  

4 - и.п. 

«Заведи мотор». 

И.п. - стойка ноги врозь, руки согнуть в 

локтях, кулачки к плечам. 

1-4 - вращение локтями вперед; 

5-8 - вращение локтями назад (важно 

почувствовать мышцы спины);  

9-10- и.п. 

«Где же наши пяточки?». 

И.п. - стойка ноги врозь. 

1-2 - наклон вниз, дотронуться до пяток; 

3-4 - и.п. 

«Мельница». 

И.п. - стойка ноги врозь. 

1-2 - поочередно положить руки на затылок; 

3-4 - поочередно отвести руки за спину;  

«Мы - силачи». 

И.п. - стойка ноги врозь. 

1-2 - медленные рывки руками: правая рука 

вверх, левая рука вниз; 
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5-6 - и.п. 3-4 - и.п. 

Затем руки поменять. 

«Наклон». 

И.п. - стойка ноги врозь. 

1-2 - наклон туловища вправо, левую руку за 

голову;  

3-4- и.п.; 

5-6 - наклон туловища влево, правую руку за 

голову;  

7-8 - и.п. 

«Поворот». 

И.п. - стойка ноги врозь. 

1 - согнуть руки к плечам; 

2-3 - поворот туловища вправо (влево), 

локти развести в стороны; 

4- и.п. 

«Руки к плечам». 

И.п. - стойка ноги врозь. 

1-2 - сгибая руки к плечам, повернуть 

туловище влево (вправо); 

3-4 - и.п. 

«Я себя люблю». 

И.п. - стойка ноги врозь. 

1 - развести руки широко в стороны;  

2-3 - обнять себя: одна рука - под мышку, 

другая - на плечо; 

4- и.п. 

«Я хочу обнять весь мир». 

И.п. - стойка ноги врозь.. 

1-2 - подняться на носки, руки вперед в 

стороны; 

3-4 - и.п. 

«Зонтик». 

И.п. - стойка ноги слегка расставлены, 

руки на поясе. 

1-2 - наклон туловища вправо, левая рука 

вверху;  

3-4 - и.п.; 

5-6 - наклон туловища влево, правая рука 

вверху;  

7-8 - и.п. 

«Лебедь спрятал голову под крыло». 

И.п. - стойка ноги слегка расставлены, руки 

на поясе. 

1-2 - полуприсед; 

3-4 - полный присед, руками обхватить 

колени, голову спрятать; 

5-6 - и.п. 

«Наклон». 

И.п. - стойка ноги слегка расставлены, 

руки на поясе. 

1-2 - наклон вправо, левую руку завести за 

голову, правая на поясе; 

3-4 - и.п.; 

5-6 - наклон влево, правую руку завести за 

голову, левая на поясе; 

7-8 - и.п. 

«Птицы приготовились к полету». 

И.п. - стойка ноги слегка расставлены, руки 

на поясе. 

1-2 - сгибание правой руки в локте; 

3-4 - сгибание левой руки в локте; 

5-6 - и.п. 

«Птицы тренируют крылья». 

И.п. - стойка ноги слегка расставлены, 

руки на поясе. 

I-2 - руки к плечам; 

3-4 - руки в стороны; 

5-6 - руки к плечам; 

7-8 - руки вверх, прогнуть спину, 

посмотреть на руки; 

9-10- руки к плечам; 

11-12-руки в стороны; 

13-14-и.п. 

«Резинка». 

И.п. - стойка ноги слегка расставлены, руки 

перед грудью согнуты в локтях. 

1-2 - локти назад, выпрямить и развести руки 

в стороны; 

3-4 - и.п. 

«Сожми кулачки». 

И.п. - стойка ноги слегка расставлены, 

руки перед грудью, пальцы сжаты в 

кулачки. 

1-2 - энергично разгибать руки, согнутые в 

локтях, вытягивая их вперед и разжимая 

пальцы рук; 
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3-4 - и.п. 

«Воробышек». 

И.п. - стойка ноги слегка расставлены, руки 

согнуты в локтях. 

1-6 - круги руками назад, отводя локти назад 

и сближая лопатки; 

7-8 - и.п. 

«Нарисуем круг». 

И.п. - стойка ноги слегка расставлены, 

руки согнуты в локтях. 

1-5 - круги вперед согнутыми в локтях 

руками; 

6-7 - и.п.; 

8-12 - круги назад согнутыми в локтях 

руками; 

13-14-и.п. 

«Гуси полетели». 

И.п. - стойка ноги слегка расставлены. 

1-4 - руки вверх, перекрестные махи руками, 

спина прямая; 

5-8 - руки вниз, перекрестные махи, 

одновременно колени сгибаются и 

разгибаются; 

9-10- и.п. 

«Зарядка для плеч». 

И.п. - стойка ноги слегка расставлены. 

1-2 - правое (левое) плечо вверх;  

3-4 - и.п. 

«Нарисуем круг плечом». 

И.п. - стойка ноги слегка расставлены. 

1-4 - «очертить» правым плечом круг; 

5-8 - и.п. 

То же левым плечом. 

«Насос». 

И.п. - стойка ноги слегка расставлены. 

1-2 - наклон вправо, руки плавно скользят 

по бокам вверх (левая) и вниз (правая); 

3-4 - и.п. 

То же в левую сторону. 

«Плечи танцуют». 

И.п. - стойка ноги слегка расставлены. 

1-2 - плечи вперед; 

3-4-и.п.; 

5-6 - плечи отвести назад, чтобы 

лопаткисоприкоснулись; 

7-8 - и.п. 

«Подними плечико». 

И.п. - стойка ноги слегка расставлены. 

1-2 - правое (левое) плечо вверх, показать 

ладони; 

3-4- и.п. 

«Сделай круг». 

И.п. - стойка ноги слегка расставлены. 

1-4 - круговые движения прямыми руками 

вперед; 

5-6 - и.п.  

То же назад. 

«Удивись». 

И.п. - стойка ноги слегка расставлены. 

1-2 - плечи вверх; 

3-4 - и.п. 

«Зайчишки». 

И.п. - стойка ноги сомкнуты, руки на поясе. 

1 -4 - прыжки на двух ногах вправо;  

5-8 - ходьба на месте; 

9-12 - прыжки на двух ногах влево; 13-16 - 

ходьба на месте. 

«Нам весело». 

И.п. - стойка ноги сомкнуты, руки на 

поясе. 

1-8 - прыжки на месте на двух ногах. 

«Вешаем белье» 

И.п - полу присед, руки вперед. 

1 Прогнуться в пояснице руки вверх. 

2 И.п. 

8-16 раз. Темп средний. 

«Улитка» 

И.п - полуприсед, руки на бедрах 

1. Скруглить спину. 

2. И.п. 

3. Прогнуться в пояснице. 

4. И.п. 

8-16 раз. Темп средний. 
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УПРАЖНЕНИЯ СИДЯ И ЛЕЖА 

«Пружинка» 

И.п - стойка на коленях, руки вперед. 

1-2 Сесть на правое бедро, руки влево. 

3-4 И.п. 

Тоже в другую сторону.  

8-16 раз. Темп средний. 

«Партизан» 

И.п. - лежа на животе 

Лежа на животе, ползаем по-пластунски, 

поочередно подгибаем то правую, то левую 

ногу. 

8-16 раз. Темп средний 

«Ласточка летит». 

И.п. - лежа на животе, ноги разведены в 

стороны, руки поставить на локти, голову 

положить на кисти рук. 

1-2 - руки вверх, спину прогнуть, голову 

поднять; 

3-4 - два маха руками; 

5-6 - и.п. 

«Рыбий хвост» 

И.п. - лежа на животе, опираясь на 

предплечье, пятки вместе, носки врозь. 

Сильно зажать ягодицы (если не 

получается, дайте подержать между 

ягодиц листок бумаги), пятки прижимать к 

полу (можно положить сверху не большой 

груз) в течение 30 сек по 2-3 раза 

«Лук» 

И.п. - лежа на животе, руки в стороны. 

1-2 Захватить сзади ноги, не отрывая бедра. 

3-4 И.п. 

8-16 раз. Темп средний и медленный 

«Лодочка» 

И.п. - лежа на животе, руки вперед. 

1 Поднять корпус, руки вперед, и бедра, ноги 

вместе, пятни вместе, ягодици зажаты. 

2 И.п.  

8-16 раз. Темп медленный. 

«Рычаг» 

И.п. - лежа на левом боку, левая рука вверх. 

1 Мах правой ногой в сторону 

2 И.п. Тоже на др боку 

8-16 раз. Темп средний. 

«Лодочка» 

И.п. - лежа на полу, на животе 

1 Поднять корпус, руки вперед и бедра, ноги 

вместе, пятни вместе, ягодицы зажаты. 

2 И.п. 

8-16 раз. Темп медленный. 

«Самолет» 

И.п. - лежа на полу, на животе, руки врозь. 

1 - Свести лопатки, приподнять верхнюю 

часть спины и руки, ноги на полу. 

2 - И.п. 

8-16 раз. Темп медленный. 

«Дотянись коленом до пола». 

И.п. - лежа на спине, колени согнуты. 

1-4 - медленно опускать колени до пола 

вправо; 

5-8 - и.п. 

То же в другую сторону. 

«Ножницы» 

И.п. - лежа на спине, ноги вперед. 

Скрестные движения ногами. 

8-16 раз. Темп средний и быстрый. 

«Железный мост». 

И.п. - лежа на спине, ноги согнуты в коленях, 

колени слегка разведены. 

1-2 - поднять таз вверх; 

3-4 - и.п. 

«Велосипед» 

И.п. - лежа на спине, руки вверх. 

Поочередное сгибание ног вперед. 

8-16 раз. Темп средний и быстрый 

«Бревнышко». 

И.п. - лежа на спине, руки вытянуты вверх, 

ноги вместе. 

1-4 - поворот со спины на живот; 

5-6 - поворот с живота на спину (руки и ноги 

не сгибать). 

«Заборчик». 

И.п. - лежа на спине, руки вытянуты за 

головой. 

1-2 - поднять руки над головой; 

3-4 - поднять ноги параллельно рукам; 5-6 - 

опустить ноги; 

7-8 - опустить руки. 

«Рыбка на спине» 

И.п. - лежа на спине, руки за головой. 

1-2 Наклон вправо корпусом. 

3-4 И.п. Тоже в др сторону. 

8-16 раз. Темп средний. 

«Потяни ножки». «Нарисуем круг». 



138 

Чаусова Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР 

8(391-69)4-66-88, chausova-1974@mail.ru 

И.п. - лежа на спине, руки за головой. 

1-2 - ноги вверх, носочек тянуть; 

3-4 - и.п. 

И.п. - лежа на спине, руки под головой. 

1-4 - поднятой правой (левой) ногой нарисо-

вать на весу круг; 

5-6 - и.п. 

«Покажи свои ножки». 

И.п. - лежа на спине, руки под головой. 

1-2 - одновременно плавно прямые ноги 

вверх; 

3-4 - и.п. 

«Маленький мостик» 

И.п. - лежа на спине, согнув ноги. 

1 Поднять таз. 

2 И.п. 

8-16 раз. Темп средний. 

«Шарик» 

И.п. - лежа на спине. 

1-2 Прогнуться, приподнимая поясницу над 

полом. 

3-4 И.п. 

8-16 раз. Темп медленный. 

«Клубочек». 

И.п. - лежа на спине. 

1-4 - подтянуть к себе колени и 

дотронуться до них лбом; 

5-8 - и.п. 

«Куклы». 

И.п. - лежа на спине. 

I- 2 - одновременно поднять правую руку и 

левую ногу;  

3-4- и.п.; 

5-6 - одновременно поднять левую руку и 

правую ногу;  

7-8 - и.п.; 

9-10 - поднять руки и ноги; 

11—12 — и.п. 

«Ножницы». 

И.п. - лежа на спине. 

1-4 - «ножницы» ногами вверх-вниз;  

5-8 - и.п. 

«Подними ножку». 

И.п. - лежа на спине. 

1-2 - согнуть правую (левую) ногу, руками 

притягивая колено к животу;  

3-4 - и.п. 

«Потяни носочек». 

И.п. - лежа на спине. 

1 - сжать кулачки; 

2-3 - согнуть стопы на себя, разжать 

кулачки; 

4-5 - оттянуть носки до отказа, сжать 

кулачки; 

6-8 - и.п. 

«Ручки танцуют». 

И.п. - лежа на спине. 

1-6 - скрещивание рук перед собой 

(«Ножницы»);  

7-8 - и.п. 

«Царевна лягушка» 

И.п. - полулежа на животе, опираясь руками 

впереди, колени врозь, стопы соединены. 

Зажимая ягодицы, пытаться опустить таз 

на пол в течение 30 сек 

«Руль» 

И.п. - сидя ноги скрестно, руки держат 

воображаемый руль. 

1 Руль вправо, наклон туловища вправо. 

2 И.п. Тоже в др сторону 

8-16 раз. Темп средний. 

«Складка» 

И.п. - сидя, ноги вместе впереди. 

1-2 Наклон вперед, стопы разогнуть, руками 

стараться достать до стоп, колени не 

сгибать. 

3-4 И.п. 

8-16 раз. Темп медленный. 

«Обними ножку» 

И.п. - сидя, ноги вперед, руки врозь. 

1-2 Согнуть правую ногу, захватить голень 

руками.прижать к груди. 

3-4 И.п. Тоже с левой ноги. 

8-16 раз. Темп средний. 

«Чебурашка» 

И.п. - сидя, руки за голову. 

1-2 Поворот туловища вправо с наклоном 

вперед, согнуть правую ногу, левым локтем 

коснуться правого колена. 

3-4 И.п. Тоже влево 

8-16 раз. Темп средний. 
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«Книжечка» 

И.п. - Сидя ноги врозь, руки впереди. 

1-8 Тянуться руками вперед 

8-16 раз. Темп медленный. 

«Волна». 

И.п. - сидя, ноги вперед, руки в упоре сзади. 

1 - согнуть ноги в коленях; 

2-3 - подтянуть колени к животу; 

4 - выпрямить ноги; 

5-7 - пауза;  

8 - и.п. 

«Длинные и короткие ноги». 

И.п. - сидя, ноги вперед, руки в упоре сзади. 

1-2 - согнуть ноги в коленях;  

3-4 - и.п. 

«Угол». 

И.п. - сидя, ноги вперед, руки в упоре сзади. 

1 - ноги приподнять; 

2-3 - развести ноги в стороны как можно 

шире; 

4- и.п. 

«Уголок двумя ногами». 

И.п. - сидя, ноги вперед, руки в упоре сзади. 

1-2 - ноги вверх (сделать «уголок»), носочки 

тянуть; 

3-4- и.п. 

«Уголок одной ногой». 

И.п. - сидя, ноги вперед, руки в упоре сзади. 

1-2 - правую (левую) ногу вверх, тянуть 

носок; 

3-4 - и.п. 

«Дотянись до ноги». 

И.п. - сидя, ноги врозь, руки на поясе. 

1-4 - наклон вперед, коснуться пальцами руки 

пальцев одноименной ноги; 

 5-8 - и.п. 

«Наклон». 

И.п. - сидя, ноги врозь, руки на поясе. 

1 - руки в стороны; 

2-3 - наклон вперед, коснуться пальцами рук 

пальцев ног; 

4-и.п. 

«Поворот». 

И.п. - сидя, ноги скрестно, руки на коленях. 

1-2 - поворот туловища вправо, правую руку 

в сторону;  

3-4 - и.п.; 

5-6 - поворот туловища Влево, левую руку в 

сторону;  

7-8 - и.п. 

«Посмотри, как вокруг красиво». 

И.п. - сидя, ноги скрестно, руки на поясе. 

1-2 - поворот туловища вправо, левая рука в 

сторону; 

3-4-и.п.; 

5-6 - поворот туловища влево, правая рука в 

сторону; 

7-8 - и.п. 

«Колобок» 

И.п. - сидя, согнув ноги, колени прижать 

руками к груди 

Перекаты вперед-назад. 

8-16 раз. Темп медленный. 

«Винтик» 

И.п. - стойка на коленях, руки за голову. 

1-2 Поворот туловища на право 

3-4 И.п. 

Тоже в другую сторону. 

8-16 раз. Темп средний. 

«Сова летит». 

И.п. - стойка на коленях, руки за спиной. 

1-2 - руки через стороны вверх, спину про-

гнуть; 

3-4 - руки через стороны вниз; вернуться в 

и.п. 

«Дотянись до пяточки». 

И.п. - стойка на коленях, руки на поясе. 

1-2 - поворот туловища вправо, коснуться 

правой рукой правой пятки;  

3-4 - и.п. 

То же в другую сторону. 

«Кошечка». 

И.п. - стойка на четвереньках. 

1-2 - согнув колени, прогнуться назад;  

3-4 - выгнуться, «проехав» грудью и 

животом по полу; 

5-8 - и.п. 

«Птички пьют водичку» 
И.п. - стойка на коленях руки внизу. 

1-2 Сед на пятки с наклоном вперед, руки 

назад. 

З-4 И.п. 

8-16 раз. Темп средний. 

«Ежик» 

И.п. - стойка на коленях, руки вверх. 
«Мельница» 

И.п. - стойка на коленях, руки врозь. 
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1-2 Опуститься на пятки, носом достать 

колени, руки вдоль туловища. 

3-4 И.п. 

8-16 раз. Темп медленный. 

1-2 Поворот туловища вправо, правой рукой 

достать правую пятку. 

3-4 И.п. Тоже влево. 

8-16 раз. Темп средний. 

«Достаем спину» 

И.п. - стойка на коленях, руки на пояс. 

1-2 Наклон вперед, руки вперед. 

3-4 И.п. 

8-16 раз. Темп средний. 

«Окошко» 

И.п. - стойка на коленях. 

1-2 Наклон назад, руками коснуться пяток. 

3-4 И.п. 

8-16 раз. Темп средний. 

«Кобра» 

И.п. - упор лежа на животе, на предплечьях. 

1-2 Выпрямить руки, прогнуться, поворот 

корпуса на право. 

3-4 И.п. Тоже влево. 

8-16 раз. Темп медленный. 

«Кошечка» 

И.п. - упор на коленях 

1 - Прогнутся в пояснице, свести лопатки 

(добрая кошка). 

2 - Слегка выгнуть спину ( злая кошка) 

8-16 раз. Темп медленный. 

«Кошка машет хвостиком» 

И.п. - упор на коленях. 

1-2 Мах правой ногой назад, левую руку 

вверх. 

3-4 И.п. Тоже с другой ноги и руки. 

8-16 раз. Темп средний 

«Маленький шлагбаум» 

И.п. - упор на коленях. 

1 Мах правой ногой назад. 

2 Округлить спину, правым коленом 

достать до лба 

Тоже левой ногой. 

8-16 раз. Темп средний. 

«Черепашка» 

И.п. - упор на коленях. 

1-2 Сед на пятки, не отрывая ладони от 

пола, прогнуться в верхне-грудном отделе 

позвоночника. 

3-4 И.п. 

8-16 раз. Темп медленный. 

«Скалка» 

И.п.- лежа на животе, руки вверх, стопы 

вместе, ягодицы зажаты 

1-4 Два переката вправо 

5-8 То же влево 

По 2 раза 

Темп медленный и средний 

«Бабочка» 

И.п.- сидя на полу, колени согнуты врозь, 

стопы вместе. 

Делать пружинящие движения коленями, 

постепенно опуская их вниз в течение 30 сек 

«Мамины помощники» 

И.п.- стойка ноги врозь. 

1-2 Встать на носки, руки вверх, ягодицы 

зажаты. 

3-4 Присесть, колени врозь, руки вниз. 

(Имитировать развешивание белья на 

веревке) 

6-8 раз. Темп медленный. 

«Змейка» 

И. п. - упор лежа на животе, на предплечья. 

1-2 Разогнуть руки, прогнуться голову 

назад, пятки вместе, ягодицы зажаты. 

3-4 И.п. 8-16 раз. Темп медленный 
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Приложение № 5 

 

Познавательная направленность: Педагогический проект по Тико моделированию 

«Тико-мастера» (для детей старшего и подготовительного дошкольного возраста) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №163» 

Педагогический проект «Тико - мастера» 

 

Актуальность 

Образовательная программа МБОУ «СОШ №163» (дошкольное образование) 

содержит раздел «Конструктивно – модельная деятельность», однако прописанная в нем 

деятельность, основывается в основном на конструировании и моделировании из бумаги, 

строительного или природного материала. Педагоги увидели интерес детей, которых увлёк 

приобретённый конструктор Тико «Архимед», «Фантазёр». Проанализировали его 

характеристики и предположили, что организация педагогического процесса с 

использованием конструктора ТИКО обеспечит высокую степень индивидуализации, 

поддержку детской инициативы, самостоятельности и успешности на данном этапе его 

развития. 

Технология ТИКО-моделирования значима в свете внедрения ФГОС, так как: 

1. Является великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников, 

обеспечивающих интеграцию образовательных областей: 

- познавательное развитие: техническое конструирование, воплощение замысла из 

деталей ТИКО - конструктора; 

- речевое развитие на занятиях по обучению грамоте посредством конструктора 

ТИКО; 

-грамматика (развитие фонематического слуха, словообразование); 

- художественно-эстетическое развитие: творческое конструирование, создание 

замысла из деталей ТИКО- конструктора; 

- физическое развитие: координация движения, крупная и мелкая моторика обеих рук; 

- социально-коммуникативная: развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослым, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

2. Позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в 

режиме игры (учиться и обучаться в игре), так как процесс конструирования часто 

сопровождается игрой, а выполненные детьми поделки сами становятся предметом многих 

игр; 

3. Формирует познавательную активность, способствует воспитанию социально- 

активной личности, формирует навыки общения и сотворчества; 

4. Объединяет игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный 

мир, где нет границ. Технология работы с конструктором ТИКО предполагает развитие у 

детей навыков конструкторской и проектной деятельности на основе исследования 

геометрических фигур и интеграции изученных геометрических модулей с целью 

моделирования объектов окружающего мира. В программе предусмотрено значительное 

увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение дошкольника в динамичную 

деятельность, на обеспечение понимания математических понятий, на приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности.  

Проект направлен на развитие технического творчества, на обеспечение понимания 

математических понятий. На повышение познавательного и художественно - 

эстетического развития, формирование познавательных интересов и познавательных 

действий детей в различных видах деятельности, на развитие делового и игрового общения, 
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на приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. Отличительной 

особенностью данного проекта является то, что в качестве основной содержательной базы 

предлагается формирование у дошкольников элементарных знаний и представлений из 

области геометрии.  

Инновационность и педагогическая целесообразность данного проекта 

заключается: 

• в простроенной системе логических заданий, позволяющей педагогам развивать у 

дошкольников пространственные и зрительные представления, а также в легкой, игровой 

форме освоить математические понятия и объемное моделирование; 

• в создание дидактического материала, позволяющего осуществлять обучение детей 

вне организованной образовательной деятельности (в развивающей предметно-

пространственной среде) и стимулировать активность ребенка в условиях свободного 

выбора деятельности. Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, 

стремления к самоутверждению; занимается не по воле взрослого, а по собственному 

желанию, под воздействием привлекших его внимание игровых материалов. 

• в направленности проекта на развитие ключевых компетентностей дошкольников: 

деятельностная, коммуникативная, социальная и направленности на новые образовательные 

результаты: инициативность, любознательность и самостоятельность детей 

• в соответствии основным требованиям ФГОС ДО и Концепции математического 

образования в Российской Федерации; 

• в возможности реализовать индивидуально - личностный и деятельностный 

подходы в обучении детей. 

Проблема 

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят значительные 

перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной, методологической и 

материальной базы обучения и воспитания. Одним из важных условий обновления является 

использование технологии ТИКО - моделирование. 

Тико – конструирование – увлекательный творческий процесс, где ребята наглядно 

демонстрируют результат своей творческой деятельности, повышают самооценку и 

самосознание. Самостоятельно применяют конструктивно – строительные умения по 

наглядному образцу, по рисунку, схеме, определённой тематике. Совместно со сверстниками 

планируют и осуществляют строительно – конструктивные игры, объединённые в 

соответствии с общим замыслом. 

ТИКО - моделирование формирует определенные умения: 

- Творческие умения – дети придумывают, фантазируют оригинальные фигуры, 

необычные конструкции из ТИКО, тем самым, развивая творческое мышление; 

- Интеллектуальные умения – чтобы сконструировать фигуру, ребенок осмысливает, 

какие детали он возьмет для конструирования; в какой последовательности будет их 

соединять; 

- Коммуникативные умения – дети очень увлекаются совместным ТИКО - 

конструированием, в процессе работы активно общаются, называют детали, сравнивают 

по признакам, совместно решают возникшие в ходе конструирования проблемы; 

- Речевые умения - дети запоминают буквы, звуки (гласные - согласные, твердые - 

мягкие), выполняют задания на звуковой анализ слов, поиск заданных звуков, составление слов 

и предложений. 

Цель проекта: развитие конструктивного мышления у детей старшего дошкольного 

возраста, через применение технологии ТИКО-моделирования. 

Задачи: 

- систематизировать знания детей о плоскостных и объёмных геометрических 

фигурах, телах и их свойствах; 

- совершенствовать навыки плоскостного и объёмного конструирования по словесной 
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инструкции, по образцу, по схеме и по собственному замыслу; 

- формировать представление о правилах составления узоров и орнаментов; 

- развивать умение конструировать объемные геометрические фигуры, и объединять 

их в единую сюжетную линию; 

- формировать умение взаимодействия в парах и минигруппах при воплощении 

конструктивного замысла. 

Партнеры и целевая аудитория проекта 

Партнеры- родители дошкольников.  

В ходе реализации проекта установится тесное сотрудничество между партнерами 

и дошкольниками. Партнеры окажут: 

- мотивационную поддержку (собственная заинтересованность к теме реализуемого 

проекта); 

-информационную поддержку (станут помощниками в поиске необходимой 

информации); 

-организационную поддержку (сопровождение, участие); 

-техническую поддержку (фото и видео съёмки, монтаж материалов, составление 

презентаций). 

Целевая группа  

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста. 

Описание механизма реализации проекта 

В ходе реализации проекта будет изучено два модуля «Плоскостное моделирование» и 

«Объемное моделирование». У каждого модуля свои предметные цели и задачи. Задачи обоих 

модулей реализуются одновременно и во взаимосвязи.  

Модуль «Плоскостное моделирование» Модуль «Объемное моделирование» 

Цель: развитие умений осуществлять 

сравнительный анализ и конструирование 

многоугольников и плоскостных 

тематических конструкций.  

Цель: развитие умений осуществлять 

исследование и конструирование 

многогранников и объемных тематических 

конструкций. 

Задачи:  

- Развитие умения конструировать по 

контурным схемам и по словесной 

инструкции. 

- Развитие умения определять и называть 

свойства многоугольников, а также 

находить многоугольники по заданным 

свойствам. 

- Развитие умения рисовать и чертить 

многоугольники и схемы собранных фигур. 

- Развитие умения осуществлять 

сравнительный анализ многоугольников по 

форме, цвету, размеру, количеству сторон и 

углов, перестраивать многоугольники. 

- Развитие умения решать логические 

задачи, конструировать тематические 

фигуры с использованием многоугольников. 

- Развитие умения самостоятельно 

конструировать узоры и сложные 

орнаменты, используя принцип 

пространственной симметрии (т.е., 

располагая фигуры симметрично по цвету и 

по форме). 

- Развитие умения конструировать 

Задачи: 

- Развитие умения выделять форму 

исследуемых многогранников из объектно-

предметной среды окружающего мира. 

- Развитие умения создавать объемные 

тематические конструкции по образцу, по 

словесной инструкции, по технологической 

карте и по собственному представлению. 

- Развитие умения делить многогранник на 

составные части и называть их (ребра, 

вершины, углы, основания). 

- Развитие умения конструировать 

многогранники с помощью развертки или по 

заданным свойствам (например, 

сконструируйте многогранник, основанием 

которого является шестиугольник). 

- Изучение изометрических проекций 

многогранников на плоскость. 

- Развитие умения комбинировать 

различные многогранники друг с другом с 

целью создания моделей предметов 

окружающего мира. 

- Развитие умения декорировать объемные 

конструкции узорами и орнаментами. 
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тематические коллажи из плоских фигур - Развитие умения презентовать ТИКО-

изобретение, сконструированное 

самостоятельно или в сотворчестве. 

 

Чтобы научиться создавать собственные объемные модели, ребенку необходимо 

освоить конструирование, анализ и сопоставление объектов на плоскости, используя для 

этого картинки, иллюстрации, схемы, фотографии, рисунки. 

Этапы работы с конструктором 
Этапы выделены условно, переход от одного этапа к другому зависит от 

увлеченности детей и от результатов деятельности. 

Предполагаемая 

деятельность детей 

Форма работы Способы 

конструирования 

1 этап 

Ознакомление с 

конструктором, 

деталями, способами 

соединения, 

конструирование по 

образцу и по схемам. 

Преимущественная форма работы на 

этом этапе индивидуальная. 

Основные способы 

конструирования - по 

образцу, по схеме. 

2 этап 

Создание конструкций по 

контурной схеме, по 

замыслу, и составление 

орнаментов. 

Форма работа с детьми 

преимущественно парная или в 

минигруппах, где дети совместно 

создают конструкцию или 

осуществляют взаимопроверку 

индивидуальных работ. 

Основные способы 

конструирования - по 

образцу, по схеме, по 

собственному 

замыслу. 

3 этап 

Коллективное сюжетное 

конструирование. 

Детям предлагается создание 

коллективной постройки, 

объединенной в единую сюжетную 

линию по типу метода детских 

проектов. 

Основные способы 

конструирования - по 

собственному 

замыслу. 

 

Приемы работы с конструктором ТИКО: 

- работа по образцу, рисунку, иллюстрации; 

-незаконченный образец постройки; 

- создание конструкций по заданным условиям; 

- создание по схеме, по контурной схеме; 

- создание схемы готовой конструкции или орнамента (узор); 

- создание орнаментов (узоров) по образцу, схеме, по собственному замыслу; 

- устный диктант (графический диктант); 

- «превращения» фигуры из плоской в объемную и наоборот; 

- «прием замещения геометрических фигур»; 

- творческое конструирование, создание сюжетных композиций. 

Методы и формы работы с детьми в ходе реализации проекта 
Конструкторы ТИКО могут использоваться в различных формах организации детей: 

- кружковая деятельность; 

- как элемент занимательности деятельности детей; (Тико фестивали) 

 - при организации коллективной деятельности детей, когда дети объединяются в 

мини-группы для выполнения заданий;  

- мастерская в клубном часе; 

- при организации самостоятельной деятельности детей, путем обогащения 
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предметно развивающей среды и при условии косвенного руководства деятельностью детей. 

 

План реализации проекта 

1 этап подготовительно-проектировочный (2018-2019 учебный год).  

1. Изучение возможностей расширенного внедрения конструирования в 

образовательный процесс дошкольных групп школы.  

2. Анализ имеющихся условий, организация начального материально-технического 

обеспечения проекта.  

3. Изучить технологии организации учебного процесса и выявить оптимальные для 

дошкольников при изучении основ конструирования. 

4. Расширить игровой центр «Конструирование».  

5.Подобрать диагностический инструментарий для оценки эффективности 

деятельности по проекту.  

6. Повысить образовательный уровень воспитателей, участвующих в реализации 

проекта через обучающие семинары, курсы повышения квалификации по вопросу 

эффективного использования конструирования в образовательном процессе дошкольников. 

Организовать взаимодействие между педагогами дошкольного образовательного 

учреждения, родителями, воспитанниками в рамках проекта.  

2 этап практический (2019-2020 учебный год).  

1. Практическая реализация проекта. 

2. Дооснащение центра Конструирования конструкторами «ТИКО»  

3. Взаимодействие всех участников образовательного процесса в реализации проекта.  

4. Установление взаимодействия с социальными партнерами.  

5. Осуществление корректировки основной образовательной программы. 

6. Проведение соревнований, экскурсионных мероприятий, выставок и др. среди 

воспитанников дошкольных групп и учеников начальной школы.  

3 этап контрольно-аналитический (2020-2021 учебный год).  

1. Обобщение и распространение опыта внедрения и использования конструирования 

в образовательном пространстве (на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях).  

2. Представление педагогического опыта через открытые занятия, мастер-классы 

для педагогов дошкольных учреждений и педагогов начальной школы.  

3. Создание «методической копилки» 

4. Информирование общественности через сайт МБОУ «СОШ № 163» о ходе, о 

результатах реализации проекта.  
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Организационный план проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведен

ия 

Ответс

твенный 

Результат мероприятия Срок 

представлени

я отчета  

(не более 7 

дней после 

завершения 

мероприятия) 

Источник  

информации  

(фото отчет, 

список участников, 

статья в газете и 

т.д.) 

1. Подготовительный этап  

1.1. -Анализ имеющихся условий и 

материально-технического 

обеспечения проекта; 

-Анкетирование педагогов по теме 

«Конструирование с применением 

технологии ТИКО - моделирования»; 

-Информационные буклеты для 

родителей; 

-Создание плана реализации 

проекта;  

-Обновление материально-

технической базы. 

Сентябрь Педагоги

ческий 

состав 

Создание плана реализации 

образовательного проекта. 

Обновление материально – 

технической базы.  

Октябрь  Сайт МБОУ «СОШ 

№163» дошкольное 

образование 

(создание 

странички «Тико - 

мастера»).  

План реализации 

образовательного 

проекта. 

1.2. -Разработка нормативно-правовых 

документов; 

-Разработка документации, 

графиков проведения занятий в 

центре «Конструирования» (кружок 

«Тико -мастера», клубный час. 

Сентябрь Педагоги

ческий 

состав 

Положение о 

функционировании центра 

«Конструирования». 

Разработка инструкции по 

технике безопасности работы 

в центре «Конструирования».  

Октябрь Отчет на сайт 

школы. 

Документация. 

1.3. Разработка символики центра 

«Конструирования». 

Сентябрь Педагоги

ческий 

состав, 

воспитан

ники. 

Символика центра 

«Конструирования» 

Сентябрь На сайте школы 

1.4 Повышение квалификации педагогов В течение 

года 

Админис

трация  

Прохождение курсов. В течение года  
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1.5 Организация материально-

технического обеспечения ТИКО 

конструкторами. 

В течение 

года 

Админис

трация  

Приобрести дополнительные 

наборы ТИКО конструкторов 

 На сайте школы 

1.6 Совершенствование развивающей 

среды в соответствии с  задачами 

проекта. 

В течение 

года 

Педагоги

ческий 

состав 

   

1.7 Изучение методической 

литературы, самообразование. 

В течение 

года 

Педагоги

ческий 

состав 

Обучающие семинары, мастер-

классы, курсы повышения 

квалификации. 

  

1.8 Информирование родителей о 

развивающих возможностях 

технологии ТИКО – моделирования. 

Январь  Педагоги

ческий 

состав 

  На сайте школы 

2. Основной этап 

2.1 Корректировка нормативно-

правовых документов. 

 Корректировка документации, 

графиков проведения занятий в 

центре «Конструирования» 

Сентябрь 

(2 год 

реализаци

и 

проекта) 

Педагоги

ческий 

состав 

   

2.2 Практическое осуществление: 

- Организация работы центра 

«Конструирования». 

- Подведение и анализ 

промежуточных результатов. 

- Осуществление корректировки 

проекта. 

- Решение организационных вопросов 

по более широкому использованию 

возможностей центра 

«Конструирования» в 

образовательном процессе с 

дошкольниками: реализация детско- 

родительских проектов, мастер-

классов по работе с детьми, 

родителями, педагогами.  

В течение 

года 

Педагоги

ческий 

состав 

Развитие технической 

активности членов центра 

«Конструирования»  

Ранняя профориентация 

воспитанников. 

Тематические выставки 

в течение года На сайте школы: 

Методическая 

копилка центра 

«Конструирования» 

 План 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами.  

Выставки, 

экспозиции 

достижений. 
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- Выявление и устранение 

возникающих в процессе работы 

проблем. 

- Проведение выставок работ 

воспитанников, образовательных 

событий, фестивалей. 

2.3 Разработка дидактического 

обеспечения. 

В течение 

года 

Педагоги

ческий 

состав 

 Изготовление 

дид. пособий; 

разработка 

презентаций. 

Отчет на сайт, 

публикации  

2.4 Пополнение развивающей среды. В течение 

года 

Админис

трация  

   

2.5 Подключение к реализации проекта 

детей средней, старшей и 

подготовительной групп в рамках 

«Клубного часа» 

В течение 

года 

Педагоги

ческий 

состав 

  Отчет на сайт, 

публикации. 

2.6 Выявление и устранение 

возникающих в процессе работы 

проблем. 

В течение 

года 

Педагоги

ческий 

состав, 

админис

трация 

   

3 Заключительный этап 

3.1 - Анализ ожидаемых результатов. 

-Обобщение полученных 

результатов. 

Весь 

период 

Педагоги

ческий 

состав, 

админис

трация 

Выявление и решение проблемы 

по работе над данным 

проектом. 

Обобщение и трансляция 

опыта работы по теме 

проекта. 

-открытые занятия,  

-мастер-классы; 

-практические занятия; 

-обучающие семинары, 

-выставки 

-подготовка информационных  

 Отчет на сайт, 

публикации. 
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буклетов и презентаций 

-создание базы методических, 

наглядно-дидактических 

пособий. 

3.2 Систематизация и обобщение 

полученных результатов. 

Весь 

период 

Педагоги

ческий 

состав, 

админис

трация 

   

3.3 Повышение интереса родителей к 

конструированию, через 

организацию активных форм 

взаимодействия с родителями и 

детьми. 

Весь 

период 

Педагоги

ческий 

состав, 

админис

трация 

Для родителей: 

-Разработка цикла 

консультации разной 

тематики; 

-оформление стенда с 

планируемыми мероприятиями 

и фотографиями лучших работ 

детей; 

 -родительские собрания,  

-совместные проекты,  

-конкурсы,  

-фестивали,  

-выставки; 

-участие родителей в 

спонсорской деятельности. 

 На сайте школы. 
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Ресурсы 

Воспитанники старшей - подготовительной группы (24)  

Педагоги дошкольного образования школы: Дударева Т.М., Сухарникова Н.А. 

Родители воспитанников старшей - подготовительной группы. 

Игровой центр «Конструирование», оборудованный Тико конструкторами. 

Игровое помещение старшей-подготовительной группы. 

Материально-технические ресурсы 

1.Конструктор ТИКО Лидер (2 набора) - состоит из ярких разноцветных 

пластмассовых деталей размером, имеющих форму параллелепипеда. Основание и верхняя 

грань параллелепипеда имеют цилиндрические пазы и выступы, позволяющие устанавливать 

одну деталь на другую. Боковые грани параллелепипеда имеют чередующиеся продольные 

пазы и выступы прямоугольной формы, позволяющие соединять детали боковыми 

поверхностями в любом порядке. Кроме того, продольные пазы позволяют деталям 

перемещаться относительно друг друга верх или вниз. Всё это вместе существенно 

расширяет возможности набора. Соединяя детали между собой в цельную конструкцию, 

ребенок развивает моторику, воображение, пространственное мышление. 

2.Конструктор ТИКО Архимед (8 наборов) - набор для построения любых объемных 

конструкций. Единственный набор из линейки ТИКО, в состав которого входят детали 

трапеции и параллелограммы, что существенно расширяет возможности для игры и 

обучения. Подходит для конструирования различных фигур обтекаемой формы – 

космические корабли, звездолеты, летающие тарелки, самолеты, автомобили 

будущего. Детали набора также можно использовать при изучении и конструировании 

объемных геометрических фигур и их разверток в геометрии, планиметрии и стереометрии.  

3. Конструктор ТИКО Соты (2 набора) разработан специально для дошкольных 

учреждений и предназначен для технического конструирования, то есть для отображения 

детьми реально существующих объектов окружающего мира, их основных структурных и 

функциональных признаков. С помощью конструктора можно построить: узкий или широкий 

мост, восьмиугольную или четырехугольную башню и т.д. Также конструктор может 

применяться в организации сюжетно-ролевых и спортивных игр. Благодаря безопасной 

форме, крупным размерам элементов и простоте их соединения, конструктор универсален в 

использовании как для занятий в помещении, так и на открытом воздухе для игр с песком и 

водой. 

4. Конструктор ТИКО Фантазер (4 набора) предназначен для школьников младших и 

средних классов, но подходит и для детей от 3 лет (благодаря удобному размеру деталей). В 

составе набора увеличено количество маленьких деталей (с длиной стороны 5 см), что 

значительно расширяет возможности для объемного моделирования. 

5. Конструктор ТИКО Геометрия (1 набор) включает 149 штук различных плоских 

многоугольников девяти цветов. В его составе увеличено количество ромбов, 

прямоугольников и равнобедренных треугольников. Детали соединяются с помощью 

шарнирного соединения жестко и не рассыпаются при манипуляциях. 

Программно- методические ресурсы 

1. Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования [Текст]: утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г., №1155 / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – Москва: 2013г. 

2. Образовательная программа дошкольного образования МБОУ «СОШ № 163» 

3.  «ТИКО - мастера»: Дополнительная образовательная программа для детей 4-7 лет 

/ Логинова И.В. и др. Великий Новгород, 2011 г.  

4. НПО «Рантис» Тико-конструирование. Методические рекомендации по 

конструированию плоскостных фигур детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

СПб, 2014; 

5. Логинова И.В. Папка по ТИКО – моделированию «Технологические карты» для 
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создания объёмных конструкций с диском – приложением «Фотографии объёмных ТИКО – 

конструкций» 

6. Карпова Н.М. ТИКО – конструирование методические рекомендации по 

конструированию плоскостных фигур детьми дошкольного возраста, ОООНПО «РАНТИС», 

2014 – 75 с. 

7. http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/doshkolnik/https://vk.com/club16590196 

8. http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/doshkolnik/- интернет-ресурсы 

(методические и дидактические материалы для работы с конструктором ТИКО: программа, 

тематическое планирование, презентации для занятий, схемы для конструирования и т.д.) 

Ожидаемые результаты для МБОУ «СОШ № 163» (дошкольное образование): 

 В МБОУ «СОШ № 163» (дошкольное образование): будет построена система 

инновационной работы, направленная на интеллектуальное развитие дошкольников. 

 В образовательную программу будут внесены изменения по результатам реализации 

проекта.  

 Материально-техническая база по данному направлению будет пополнена. 

 Уровень компетенции педагогов по данному направлению повысится, увеличится 

заинтересованность 

Ожидаемые результаты для целевой группы: 

Дети способны: 

 различать и называть фигуры; 

 конструировать плоские и объемные геометрические фигуры; 

 ориентироваться в пространственных понятиях; 

 конструировать игровые фигуры по схеме и по собственному замыслу; 

 иметь представление о правилах составления узоров и орнаментов; 

 могут конструировать объемные геометрические фигуры, и объединять их в единую 

сюжетную линию; 

 воспринимать вербальную инструкцию и воспроизводить ее в конструктивных 

действиях; 

 создавать коллективные сюжетные композиции; 

 взаимодействовать в парах и минигруппах при воплощении конструктивного 

замысла. 

 

Содержание работы с конструктором ТИКО: 

В дошкольных группах школы ТИКО конструирование организовано с учётом игрового 

и конструктивного интереса детей и в рамках: коллективной образовательной 

деятельности, проектной деятельности, игры-драматизации, свободной деятельности, 

сюжетно-ролевой игры и во всех других видах детской деятельности. Причем конструктор 

используется в различных направлениях: 

1. Использование при организации предметно – развивающей среды 

Театральный центр:  

 конструирование декораций и персонажей для сказок, 

 знакомство с фольклорными произведениями через конструирование героев 

произведений, 

 конструирование название сказок, 

 театрализация сказок с использованием Тико – конструкций. 

Центр дидактических игр: 

 д/игра «Буквенный конструктор», 

 д/игра «Дружилки», 

 д/игра «Обустрой комнату», 

 д/игра «Найди лишнее», 

 д/игра «Выкладывание фигур», 

http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/doshkolnik/
http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/doshkolnik/
https://vk.com/club16590196
https://vk.com/club16590196
http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/doshkolnik/
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 д/игра «Собери модель», 

 д/игра «Запомни и выложи дорожку», 

 д/игра «Составь узор», 

 д/игра «Есть у тебя или нет», 

 д/игра «Цепочка слов», 

 д/игра «Превращение слов». 

Центр сюжетно – ролевых игр: 

 конструирование различных героев и предметов для игр «Магазин», «Кафе», 

«Семья», «Салон сотовой связи», «Город для кукол», 

 классификация предметов по общим признакам, 

 расширение словарного запаса: закрепление понятия «кондитерские изделия», 

«продукты питания», «посуда», «счётный аппарат» и др., 

 конструирование мебели, ковриков, предметов домашней техники, 

 конструирование детской площадки, 

 конструирование предметов собственного замысла для развития с/ролевой игры. 

Художественно – эстетический центр: 

 конструирование различных мозаичных узоров, узоров, 

 конструирование стаканчиков для карандашей, кисточек, 

 конструирование по прочитанному произведению, 

 раскрашивание схем, 

 дорисовывание недостающих Тико – деталей, 

 конструирование мозаики «Почини коврик, вставив недостающие детали», 

 прослушивание музыкальных произведений во время конструирования, 

 реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Центр конструирования: 

 конструирование построек, техники, роботов, домов, мостов, самолётов, машин и 

пр., на что хватает фантазии, 

 реализация самостоятельного конструкторского замысла. 

Физкультурный центр: 

 использование различных атрибутов, построенных из ТИКО – деталей для 

спортивных игр, развития координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

 реализация самостоятельного замысла для развития двигательной активности 

детей. 

2. Использование на развивающих занятиях 

Формирование элементарных математических представлений: 

 конструирование всего спектра плоских геометрических фигур и объёмных тел, 

 моделирование симметричных фигур, 

 изучение чисел и цифр, порядковый прямой и количественный счёт, числовой ряд, 

состав числа. 

 знакомство со знаками «больше», «меньше», «равно», сравнение чисел. 

 знакомство со знаками «плюс», «минус», выполнение сложения и вычитания. 

 сравнение и классифицирование многоугольников по 2 - 3 свойствам. 

 ориентирование в понятиях «вверх», «вниз», «направо», «налево», «по диагонали». 

 конструирование фигуры по образцу, по контурной схеме, по словесной инструкции 

и по собственному замыслу. 

 конструирование и исследование многогранников. 

 сравнение и анализ объема различных геометрических тел. 

 выделение «целого» и «части». 

 счёт и умение находить нужное количество геометрических фигур (от 1 до 20). 

 конструирование объёмных фигур по технологическим картам; 
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 создание собственных ТИКО - изобретений, путем комбинирования изученных 

геометрических модулей (многоугольников, многогранников). 

Обучение грамоте: 

 знакомство с графическим образом букв, разграничение понятий «буква» и «звук», 

моделирование букв из геометрических фигур, 

 обучение чтению, письму, 

 обучение слитному чтению слогов, 

 поиск предметов на заданный звук, букву, 

 придумывание имён для сконструированного героя на заданный звук, букву, 

 расширение словарного запаса через составление и разгадывание кроссвордов, 

 моделирование букв, 

 построение схем слова. 

Конструкторско – модельная деятельность: 

Модуль «Плоскостное моделирование» 

 совершенствование навыков классификации; 

 обучение анализу логических закономерностей и умению делать правильные 

умозаключения на основе проведённого анализа; 

 развитие комбинаторных способностей; 

 развитие умения мысленно разделить предмет на составные части и собрать из 

частей целое; 

 изучение и конструирование различных видов многоугольников; 

 знакомство с симметрией, конструирование узоров и орнаментов; 

 овладение навыками пространственного ориентирования; 

 обучение планированию процесса создания собственной модели и совместного 

проекта; 

 обучение различным видам конструирования. 

 творческое конструирование, создание замысла из деталей ТИКО – конструктора. 

Модуль «Объемное моделирование» 

 формирование целостного восприятия предмета; 

 выделение многогранников из предметной среды окружающего мира; 

 изучение и конструирование различных видов многогранников; 

 исследование «объема» многогранников; 

 развитие конструктивного воображения при создании постройки по собственному 

замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме. 

3.Свободная деятельность детей 

Конструктор помогает формировать у детей умение конструировать 

самостоятельно и творчески. При этом дети через развивающие практические задания 

учатся преодолевать трудности, принимать самостоятельные решения, находить наиболее 

действенный способ достижения цели. Конструктор ТИКО прост в применении, 

привлекателен по своей форме для детей, способен удовлетворить детскую потребность в 

активной деятельности. Конструктор формирует познавательную активность, 

способствует воспитанию социально активной личности, формирует навыки общения и 

сотворчества; объединяет игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный 

мир, где нет границ. Процесс конструирования часто сопровождается игрой, а выполненные 

детьми поделки сами становятся предметом многих игр (построенная подводная лодка на 

следующий день превращается в танк или в дом с трубой). 
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Перспективный план кружка по ТИКО – моделированию  

Кружок проходит два раза в неделю по подгруппам. 

 

 Тема занятия Плоскостное 

моделирование 

Объёмное 

моделирование 

Группа с 

опережающей 

зоной развития 

Задачи 

Сентябрь 

1 неделя 

Мониторинг Конструирование 

дорожек 

Дорожки 

(объёмные) 

Дорожка 

(объёмная в 

разных 

вариантах) 

1. Совершенствовать умение соединять 

ТИКО - детали. 

2.Уточнить знание геометрических фигур: 

квадрата, прямоугольника. 

3. Развивать умение видеть конструкцию 

объекта и анализировать ее основные 

части. 

Сентябрь 

2 неделя 

Зайчонок ТИКО 

учит дорожную 

азбуку  

Машина  Машина (объёмная) Машина (в 

плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Совершенствовать умение соединять 

ТИКО - детали. 

2. Совершенствовать умение 

конструировать ТИКО - фигуры по схеме. 

3. Продолжать знакомить детей с 

объёмными ТИКО - фигурами. 

4. Способствовать развитию умения 

классифицировать виды транспорта. 

5. Развивать игровое общение друг с другом 

с помощью ТИКО - фигур. 

Сентябрь 

3 неделя 

Дары осени Грибы Грибы (объёмные) Грибы (в плоском 

и объёмном 

варианте) 

1. Совершенствовать умение 

конструировать ТИКО - фигуры по схеме. 

2.Формировать умение декодировать 

информацию путем раскрашивания 

деталей, имеющихся на схеме фигуры (дети 

конструируют фигуру по схеме, а затем 

раскрашивают схему) 

3. Формировать коммуникативные навыки в 

процессе работы с ТИКО – фигурами. 

Сентябрь  

4 неделя 

Детский сад для 

ребят 

Корзинка для 

грибов 

Корзинка для 

грибов(объёмная) 

Корзинка для 

грибов (в плоском 

1. Закреплять умение соединять ТИКО - 

детали. 
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и объёмном 

варианте) 

2. Формировать умение конструировать 

плоскостные ТИКО - фигуры по схеме. 

3. Способствовать развитию умения 

определять формы многоугольников. 

4. Формировать игровое речевое общение. 

Сентябрь  

5 неделя 

Родные люди (мои 

дедушка и 

бабушка) 

Кружка для чая Кружка для чая 

(объёмная) 

Кружка для чая 

(в плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Формировать умение создавать узоры по 

образцу 

2. Закрепить представление детей о 

многоугольниках. 

3. Закреплять умение декодировать 

информацию путем решения логических 

задач. 

4. Продолжать развивать игровое общение 

друг с другом с помощью ТИКО - фигур. 

Октябрь 

1 неделя 

Профессия 

полицейского 

Пистолет Пистолет 

(объёмный) 

Пистолет (в 

плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Совершенствовать умение соединять 

ТИКО - детали, конструировать объёмные 

ТИКО фигуры. 

2. Формировать умение выполнять слуховой 

диктант. 

3.Развивать игровое общение друг с другом 

с помощью ТИКО - фигур. 

Октябрь  

2 неделя 

Зайчонок ТИКО 

ищет насекомых 

Мотылёк Мотылёк 

(объёмный) 

Мотылёк (в 

плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Совершенствовать умение соединять 

ТИКО - детали. 

2. Закрепить умение различать 

геометрические фигуры. 

3. Развивать умение видеть конструкцию 

предмета и анализировать её основные 

части. 

4. Формировать свободное общение с 

взрослыми и сверстниками. 

Октябрь 

3 неделя 

Зайчонок ТИКО 

моделирует дом 

Дом Дом (объёмный) Дом (в плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Совершенствовать умение соединять 

ТИКО - детали. 

2. Развивать самостоятельность в выборе 

ТИКО – конструкции по теме. 
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3. Совершенствовать умение 

конструировать ТИКО - фигуры по схеме. 

4. Продолжать развивать игровое общение 

друг с другом с помощью ТИКО - фигур. 

Октябрь 

4 неделя 

Конструирование 

по замыслу 

По замыслу Конструирование 

объёмное 

Конструирование 

в плоском и 

объёмном 

варианте 

1. Развивать умение  делать выбор ТИКО – 

фигуры для своей работы. 

2. Развивать умение анализировать и 

делать вывод. 

3. Формировать игровое общение. 

Ноябрь  

1 неделя 

Символ России Флаг  Флаг (объёмный) Флаг (в плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Совершенствовать умение 

конструировать плоскостные и объёмные 

ТИКО - фигуры по образцу. 

2. Формировать умение выполнять слуховой 

диктант ТИКО – моделирования. 

3. Закреплять представления о 

государственных символах. 

Ноябрь 

2 неделя 

Птицы и звери 

готовятся к зиме  

Моделируем 

друзей ТИКО 

Зайчата ТИКО 

(объёмные) 

Зайчата ТИКО (в 

плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Совершенствовать умение создавать 

объемные фигуры по схеме; 

2. Формировать умение декодировать 

информацию путем раскрашивания 

деталей, имеющихся на схеме фигуры (дети 

конструируют фигуру по схеме, а затем 

раскрашивают схему). 

3. Формировать коммуникативные навыки в 

процессе работы с ТИКО – фигурами. 

Ноябрь  

3 неделя 

Путешествие в 

лес 

Дерево Дерево (объёмная 

фигура) 

Дерево (в плоском 

и объёмном 

варианте) 

1. Совершенствовать умение соединять 

ТИКО - детали. 

2. Закрепить умение различать 

геометрические фигуры. 

3. Развивать умение видеть конструкцию 

предмета и анализировать её основные 

части. 

4. Формировать свободное общение с 

взрослыми и сверстниками. 
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Ноябрь  

4 неделя 

Конструирование 

по замыслу 

По замыслу Конструирование 

объёмное 

Конструирование 

в плоском и 

объёмном 

варианте 

1. Совершенствовать умение соединять 

ТИКО - детали. 

2. Способствовать освоению сложных 

способов соединения ТИКО – деталей. 

3. Развивать умение видеть конструкцию 

предмета и анализировать её основные 

части. 

4. . Формировать свободное общение с 

взрослыми и сверстниками. 

Декабрь 

1 неделя 

Зайчонок ТИКО 

встречает зиму 

Снежинка Снежинка 

(объёмная фигура) 

Снежинка (в 

плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Формировать умение сравнивать 

многоугольники (3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти). 

2. Конструировать фигуры по схеме. 

3. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве (вправо - влево). 

4. Развивать игровое общение посредством 

ТИКО – фигур. 

Декабрь 

2 неделя 

Прогулка с 

зайчонком ТИКО 

по улице 

Снежная горка  Снежная горка 

(объёмные фигуры) 

Снежная горка (в 

плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Способствовать освоению сложных 

способов соединения ТИКО – деталей. 

2. Осваивать сложные способы соединения 

ТИКО – деталей. 

3. Развивать умение ориентироваться на 

плоскости, располагать детали в 

определённой последовательности. 

Декабрь 

3 неделя 

Покормите птиц 

зимой 

Ворона Ворона (объёмная 

фигура) 

Ворона (в 

плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Формировать умение создавать узоры по 

образцу 

2. Закрепить представление детей о 

многоугольниках. 

3. Закреплять умение декодировать 

информацию путем решения логических 

задач. 

4. Продолжать развивать игровое общение 

друг с другом с помощью ТИКО - фигур. 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год у ворот Ёлочные игрушки Ёлочные игрушки 

(объёмные фигуры) 

Игрушки на ёлке 

(в плоском и 

1. Закреплять умение работать со схемами. 

2. Формировать умение создавать 
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объёмном 

варианте) 

объемные ТИКО - фигуры по собственному 

цветовому замыслу. 

3. Продолжать развивать игровое общение 

друг с другом с помощью ТИКО - фигур. 

Декабрь 

5 неделя 

Конфеты для 

зайчонка ТИКО 

Конфеты 

(объёмные фигуры) 

Конфеты (в 

плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Закреплять умение работать со схемами. 

2. Формировать умение создавать 

объемные ТИКО - фигуры по собственному 

цветовому замыслу. 

3. Продолжать развивать игровое общение 

друг с другом с помощью ТИКО - фигур. 

Январь 

1 неделя 

Мониторинг  

Январь 

2 неделя 

Зимние забавы Снеговик Снеговик (объёмные 

фигуры) 

Снеговик (в 

плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Продолжать работу по умению 

соединять ТИКО - детали. 

2. Формировать умение декорировать 

объемные фигуры симметричным узором 

или орнаментом. 

3. Развивать умение видеть конструкцию 

предмета и анализировать её основные 

части. 

4. Продолжать развивать игровое общение 

друг с другом с помощью ТИКО - фигур. 

Январь 

3 неделя 

Конструирование 

по замыслу 

По замыслу Конструирование 

объёмное 

Конструирование 

в плоском и 

объёмном 

варианте 

1. Развивать умение  делать выбор ТИКО – 

фигуры для своей работы. 

2. Развивать умение анализировать и 

делать вывод. 

3. Формировать игровое общение. 

Январь  

4 неделя 

Азбука хорошего 

поведения 

Посуда для 

чаепития 

Посуда (объёмная 

фигура) 

Посуда (в 

плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Продолжать работу по умению 

соединять ТИКО - детали. 

2. Продолжать конструировать ТИКО - 

фигуры по схеме. 

3. Формировать умение декорировать 

объемные фигуры симметричным узором 

или орнаментом. 



159 

Чаусова Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР 

8(391-69)4-66-88, chausova-1974@mail.ru 

4. Воспитывать умение 

взаимодействовать, общаться, 

договариваться в процессе 

конструкторской деятельности (работа в 

парах). 

Февраль 

1 неделя 

Зайчонок ТИКО 

играет в сказку 

Сказочное яблоко Сказочное 

яблоко(объёмная 

фигура) 

Сказочное яблоко 

(в плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Продолжать работу по умению 

соединять ТИКО - детали. 

2. Продолжать конструировать ТИКО - 

фигуры по схеме. 

3. Формировать умение декорировать 

объемные фигуры симметричным узором 

или орнаментом. 

4. Воспитывать умение 

взаимодействовать, общаться, 

договариваться в процессе 

конструкторской деятельности (работа в 

парах). 

Февраль 

2 неделя 

Будем здоровы! 

 

Мяч здоровья Мяч здоровья 

(объёмная фигура) 

Мяч здоровья (в 

плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Совершенствовать умение 

конструировать объемные фигуры круглой 

формы. 

2. Закреплять умение создавать фигуры 

путем замещения. 

3. Совершенствовать коммуникативные 

умения детей в процессе объединения фигур 

в единую сюжетную линию. 

Февраль 

3 неделя 

Служу России! Танк Танк (объёмная 

фигура) 

Танк (в плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Развивать умение сопоставлять детали с 

предметами окружающего мира 

аналогичной формы. 

2. Совершенствовать умение 

конструировать по схеме и образцу. 

3. Продолжать развивать игровое общение 

друг с другом с помощью ТИКО - фигур. 

Февраль 

4 неделя 

Конструирование 

по замыслу 

По замыслу Конструирование 

объёмное 

Конструирование 

в плоском и 

1. Развивать умение  делать выбор ТИКО – 

фигуры для своей работы. 
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объёмном 

варианте 

2. Развивать умение анализировать и 

делать вывод. 

3. Формировать игровое общение. 

Март 

1 неделя 

Поздравляем маму Фигура 8 Марта Фигура 8 Марта 

(объёмная фигура) 

Фигура 8 Марта 

(в плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Закреплять умение выполнять слуховой 

диктант. 

2.Совершенствовать умения выделять и 

называть свойства геометрической 

фигуры. 

3. Закреплять умение создавать фигуры 

путем замещения. 

4. Совершенствовать коммуникативные 

умения детей в процессе объединения фигур 

в единую сюжетную линию. 

Март 

2 неделя 

Пробуждение 

природы 

Скворец Скворец (объёмная 

фигура) 

Скворец (в 

плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Формировать умение конструировать на 

слух. 

2. Способствовать самостоятельной 

организации собственной конструкторской 

деятельности. 

3. Воспитывать игровое общение в ходе 

постройки и после посредством совместной 

игры. 

Март 

3 неделя 

Путешествие 

зайчонка ТИКО в 

Африку 

Верблюд Верблюд (объёмная 

фигура) 

Верблюд (в 

плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Совершенствовать умение соединять 

ТИКО - детали. 

2. Закреплять умение выполнять слуховой 

диктант ТИКО. 

3. Развивать умение анализировать и 

делать вывод. 

4. Продолжать развивать игровое общение 

друг с другом с помощью ТИКО - фигур. 

1. Осваивать сложные способы соединения 

ТИКО - деталей. 

2. Развивать умение конструировать, 

комбинируя многогранники. 

3. Развивать игровое общение посредством 
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«оживления» ТИКО – поделок. 

Март 

4 неделя 

Телепередача 

«Книжкино кафе» 

Микрофон Микрофон 

(объёмные фигуры) 

Микрофон (в 

плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Способствовать развитию умения  

конструировать предметы окружающего 

мира, комбинируя многогранники. 

2. Осваивать сложные способы соединения 

ТИКО – деталей. 

3. Воспитывать умение договариваться в 

процессе конструкторской деятельности. 

Март 

5 неделя 

Спичка - 

невеличка 

Пожарная 

машина 

Пожарная 

машина(объёмные 

фигуры) 

Пожарная 

машина(в 

плоском и 

объёмном 

варианте) 

1 .Развивать творческие способности через 

конструирование. 

2.Закрепить умение работать с 

конструктором. 

3. Развивать самостоятельность при 

выборе ТИКО – фигуры. 

Апрель 

1 неделя 

Конструирование 

по замыслу 

По замыслу Конструирование 

объёмное 

Конструирование 

в плоском и 

объёмном 

варианте 

1. Развивать умение делать выбор ТИКО – 

фигуры для своей работы. 

2. Развивать умение анализировать и 

делать вывод. 

3. Формировать игровое общение. 

Апрель 

2 неделя 

Зайчонок ТИКО 

летит в космос 

Ракета Ракета (объёмная 

фигура) 

Ракета (в 

плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Совершенствовать способности 

конструировать плоскостные ТИКО - 

конструкции по схеме, объёмные ТИКО - 

конструкции по образцу. 

2. Закреплять умение создавать объемную 

фигуру из плоской, используя приём 

«превращения». 

3. Продолжать развивать игровое общение 

друг с другом с помощью ТИКО - фигур. 

Апрель  

3 неделя 

Зайчонок ТИКО 

сажает берёзы 

Лист берёзы Лист берёзы 

(объёмная фигура) 

Лист берёзы (в 

плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Формировать умение сравнивать и 

называть различные треугольники 

(равносторонний, остроугольный, 

прямоугольный). 

2. Учить конструировать плоскостные 

ТИКО - фигуры по схеме. 
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3. Воспитывать сопереживание, 

сочувствие, желание помогать птицам, 

нуждающимся в помощи. 

Апрель  

4 неделя 

Зайчонок ТИКО 

дарит добро 

Планета Земля Планета Земля 

(объёмная фигура) 

Планета Земля (в 

плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Учить определять форму ТИКО - деталей 

с помощью осязания (наощупь). 

2. Продолжать конструировать ТИКО - 

фигуры по схеме. 

3. Развивать умение видеть конструкцию 

предмета и анализировать её основные 

части. 

4. Развивать игровое общение посредством 

«оживления» ТИКО – поделок. 

Май  

1 неделя 

День Победы! Самолёты на 

параде 

Самолёты на 

параде (объёмная 

фигура) 

Самолёт (в 

плоском и 

объёмном 

варианте) 

1. Совершенствовать умение осуществлять 

замысел, планировать и получать 

результат. 

2. Учить исследовать предмет, делить его 

на части, конструировать по схеме и 

образцу. 

3. Формировать игровое общение с 

построенными конструкциями. 

Май 

2 неделя 

Зайчонок ТИКО 

едет на Джипе 

Джип Джип (объёмная 

фигура) 

Джип (в плоском 

и объёмном 

варианте) 

1. Формировать умение выполнять слуховой 

диктант. 

2. Развивать умение конструировать, 

комбинируя многогранники. 

4. Продолжать развивать игровое общение 

друг с другом с помощью ТИКО - фигур. 

Май  

3 неделя 

Цветущий май Цветы по выбору 

(коллективная) 

Цветы (объёмная 

фигура) 

Цветы (в плоском 

и объёмном 

варианте) 

1. Закреплять умение выполнять слуховой 

диктант. 

2. Развивать умение конструировать, 

комбинируя многогранники. 

3. Закреплять умение создавать фигуры 

путем замещения. 

4. Совершенствовать коммуникативные 

умения детей в процессе объединения фигур 
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в единую сюжетную линию. 

Май  

4 неделя 

Мониторинг  
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4. Организация кружка по ТИКО – моделированию 

Приемы работы с конструктором: 

 работа по образцу, рисунку, иллюстрации, 

 незаконченный образец постройки, 

 создание конструкций по заданным условиям, 

 создание по схеме, по контурной схеме, 

 создание схемы готовой конструкции или орнамента (узор), 

 создание орнаментов (узоров) по образцу, схеме, по собственному замыслу, 

 устный диктант (графический диктант), 

 «прием превращения» фигуры из плоской в объемную и наоборот, 

 «прием замещения геометрических фигур», 

 творческое конструирование, создание сюжетных композиций. 

Методы и формы работы с детьми: 

 в индивидуальной работе с детьми (в том, числе коррекционной), 

 в совместной деятельности воспитателя и детей (фронтальной или подгрупповой) 

с целью закрепления и уточнения представлений детей, 

 как составная часть занятия, 

 как элемент занимательности в досуговой деятельности детей, 

 при организации коллективной деятельности детей, когда дети объединяются в 

мини-группы для выполнения заданий, 

 при организации парной работы детей в виде совместного выполнения одного 

задания или индивидуального выполнения разных заданий с последующей взаимопроверкой, 

 при организации самостоятельной деятельности детей, путем обогащения 

предметно-развивающей среды и при условии косвенного руководства деятельностью детей, 

 при проведении мониторинга (диагностики актуального уровня развития детейв 

конструктивной деятельности) с целью корректировки педагогических действий при оценке 

эффективности реализации индивидуального маршрута развития ребенка. 

Структура образовательной деятельности по обучению ТИКО-моделированию: 
вводная часть (приветствие, мотивация детей через создание игровой или 

проблемной ситуации для постановки цели) 

основная часть (активизация необходимых знаний и умений детей, презентация новых 

знаний посредством различных дидактических методов и приемов, технических средств 

обучения);  

заключительная часть (организация рефлексии, оценки деятельности детей, 

обобщение результатов, создание условий для закрепления и использования полученных знаний 

и умений в повседневной жизни). 
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Педагогическая диагностика  

Мониторинг разработан на основе программы дополнительного образования «ТИКО 

- конструирование» под редакцией И.В.Логиновой. 

Виды мониторинга: 

- на начало учебного года с заполнением диагностической карты; 

- итоговый в конце учебного года в виде итогового открытого учебного занятия для 

родителей и приглашенных гостей, с заполнением диагностической карты и демонстрацией 

фотоальбома работ воспитанников, выполненных в течение учебного года. 
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Итог 
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5             
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9             
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13             
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15             

16             
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22             

Критерии уровня развития умений и навыков 

Навык подбора необходимых деталей (по форме и цвету) 

Высокий (4): Может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать необходимые 

детали.  

Достаточный (3): Может самостоятельно, но медленно, без ошибок выбрать 

необходимую деталь. 

Средний (2): Может самостоятельно выбрать необходимую деталь, но очень 

медленно, присутствуют неточности.  

Низкий (1): Не может без помощи педагога выбрать необходимую деталь  

Умение проектировать по образцу 

Высокий (4): Может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать по 

образцу.  

Достаточный (3): Может самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпе 

проектировать по образцу.  

Средний (2): Может проектировать по образцу в медленном темпе исправляя ошибки 

под руководством педагога. 

Низкий (1): Не видит ошибок при проектировании по образцу, может проектировать 



166 

 

по образцу только под контролем педагога.  

Умение конструировать по схеме 

Высокий (4): Может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать по 

схеме.  

Достаточный (3): Может самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпе 

конструировать по схеме.  

Средний (2): Может конструировать по схеме в медленном темпе исправляя ошибки 

под руководством педагога.  

Низкий (1): Не может понять последовательность действий при проектировании по 

схеме, может конструировать по схеме только под контролем педагога. 

Уровни освоения программы: 

высокий уровень – 9 – 12б. 

средний уровень – 4 – 8б.  

низкий уровень – 1 – 3б.  

Условные обозначения: 

2 – высокий уровень развития 

1 – средний уровень развития 

0 – низкий уровень развития 

К концу учебного года дети должны знать: 

 плоские геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, ромб, 

трапеция); 

 различные виды многоугольников; 

 различные виды призм и пирамид; 

 различные виды многогранников; 

По окончании дети должны уметь: 

 сравнивать и классифицировать многоугольники по  2 - 3 свойствам; 

 ориентироваться в понятиях «вверх», «вниз», «направо», «налево»; «по диагонали»; 

 конструировать фигуры по образцу, по контурной схеме, по словесной инструкции и 

по собственному замыслу. 

 конструировать и исследовать многогранники; 

 владеть основами моделирующей деятельности; 

 сравнивать и анализировать объемы различных геометрических тел; 

 решать комбинаторные задачи; 

 выделять «целое» и «части»; 

 выявлять закономерности; 

 считать и находить нужное количество геометрических фигур (от 1 до 20); 

 конструировать объёмные фигуры по технологическим картам; 

 создавать собственные ТИКО - изобретения путем комбинирования изученных 

геометрических модулей (многоугольников, многогранников). 

Риски проекта  

Описание риска Проводимые мероприятия 

1.Недостаточное оснащение  центра «Конструирования» 

ТИКО конструкторами. 

Привлечение дополнительных 

средств.    

2.Не все дети проявят интерес, не освоят программное 

содержание кружка «Тико-мастера». 

Личностно-ориентированный 

подход. 

Перспективы дальнейшего развития 

 - при необходимости пополнение материально-технической базы; 

 - расширение целевой аудитории. 
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