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Парциальная программа Ушаковой О. С. «Развитие речи 

дошкольников», реализуемая в образовательной области  

«Развитие речи» 

 

I.Целевой раздел образовательной программы: 

1.Пояснительная записка. 

Потребности ДОУ в реализации программы: 

Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в 

дошкольном образовательном учреждении, это объясняется важностью 

периода дошкольного детства в речевом становлении ребенка. Значимость 

речевого развития дошкольников подтверждается и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в 

котором выделена образовательная область «Речевое развитие». 

В соответствии со стандартом речевое развитие детей дошкольного 

возраста включает овладение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Стратегия современного обучения родному языку заключается в его 

направленности не просто на формирование определенных знаний, умений и 

навыков, а на воспитание и развитие личности ребенка, его теоретического 

мышления, языковой интуиции и способностей, на овладение культурой 

речевого общения и поведения.  

1.Совершенствование условий развития речи для дошкольников 

2. Создание образовательной среды для развития речи 

3. Выполнение ФГОС ДОО. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 Цель программы – творческое овладение ребенком нормами и правилами 

родного языка, умение гибко их применять в конкретных ситуациях, 

овладение основными коммуникативными способностями. 

 Основные задачи развития речи – воспитание звуковой и лексической 

культуры речи, формирование грамматического строя речи, ее связанности 

при построении развернутого высказывания – решаются на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Развитие связной речи. Овладение связной монологической речью — 

одна из главных задач речевого развития дошкольников. Ее успешное 

решение зависит от многих условий (речевой среды, социального 

окружения, семейного благополучия, индивидуальных особенностей 



личности, познавательной активности ребенка и т.п.), которые необходимо 

учитывать в процессе целенаправленного речевого воспитания. 

Развитие лексической стороны речи. Лексические единицы входят в 

сеть разнообразных и пересекающихся структурно-системных отношений — 

семантические поля. Главным условием осознания речи является понимание 

ее смысла и значения, а в языке благодаря действию различных ассоциаций 

создаются различные параллельные способы выражения мыслей. 

Формирование грамматического строя речи. В процессе овладения 

речью ребенок приобретает навыки образования и употребления 

грамматических форм. Формирование грамматического строя речи у 

дошкольника включает работу над морфологией, изучающей грамматические 

значения в пределах слова (изменением слова по родам, числам, падежам), 

словообразованием (созданием нового слова на базе другого с помощью 

специальных средств), синтаксисом (сочетаемостью и порядком следования 

слов, построением простых и сложных предложений). 

Развитие звуковой стороны речи. Фонетика, изучающая звуковую 

сторону речи, рассматривает звуковые явления как элементы языковой 

системы, которые служат для воплощения слов и предложений в 

материальную звуковую форму. Звуковые единицы языка — звук, слог, такт, 

фраза — связаны между собой и составляют систему. 

Развитие образной речи. Образная речь является составной частью 

культуры речи в широком смысле этого слова. Под культурой речи 

понимается соблюдение норм литературного языка, умение передавать свои 

мысли, чувства, представления в соответствии с назначением и целью 

высказывания содержательно, грамматически правильно, точно и 

выразительно.  

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание  Программы   соответствует  основным  положениям  возрастной 

психологии  и  дошкольной  педагогики  и  выстроено  по  принципу 

развивающего образования,  целью  которого  является  развитие  ребенка  и  

обеспечивает  единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

В основе программы лежит комплексный подход, направленный на решение 

на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные 

стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, грамматическую, 

и на их основе решение главной задачи — развитие связной речи. 

Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь разных 

речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных 

сочетаниях. Отсюда вытекает принцип преемственности, который 

осуществляется в двух формах: линейной концентрической. Решение 

каждой речевой задачи (воспитание звуковой культуры, формирование 

грамматического строя, словарная работа, развитие связной речи) 

осуществляется прежде всего линейно, поскольку от группы к группе 

постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, варьируются 

сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком 

усложнении на каждом этапе обучения сохраняется программное ядро. В 



развитии связной речи — это связывание предложений в высказывание, в 

словарной работе — это работа над смысловой стороной слова, в грамматике 

— это формирование языковых обобщений. Последовательное 

осуществление преемственности в обучении (и особенно в обучении 

дошкольников родному языку) позволяет не только опираться на прошлое, но 

и ориентироваться на последующее развитие речевых умений и навыков. 

Таким образом, важной становится проблема вычленения приоритетных 

линий развития каждой речевой задачи на разных возрастных этапах. 

Кроме того очень важны при развитии речевых умений и навыков у детей  

принципы доступности и систематичности. 

1.3 Значимые для разработки  Программы характеристики 

Парциальная образовательная программа О.С. Ушаковой по развитию речи 

дошкольников предназначена для работы с детьми  от 3 до 7 лет. 

Особенности развития детей  различного дошкольного возраста 

представлены в книгах О.С. Ушаковой «Программа развития речи 

дошкольников», «Развитие речи детей 3-5 лет», «Развитие речи детей 5-7 

лет». 

Педагогический состав, реализующий программу: 22 воспитателя. 

2. Планируемые результаты усвоения программы.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры на подлежат непосредственной оценке, в том 

числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 

Младший возраст (3-4 года) 

- Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми 

людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные предложения. 

- Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, 

сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него 

событии. 



- Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается 

и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, 

вежливо выражает просьбу, используя слово «пожалуйста». 

- Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к 

совместной игре, сам охотно включается в игровое общение, проявляя речевую 

активность. Совместно со взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по 

просьбе взрослого читает короткие стихи. По вопросам воспитателя составляет 

рассказ по картинке из 3—4 предложений. 

- Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы 

ближайшего окружения. 

- Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым 

дыханием. Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем звук в 

словах и предложениях. 

 

Средний возраст (4-5 лет) 

- Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает 

новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает 

конфликта; без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». 

- Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 

Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм 

объяснительной речи. 

- Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности. 

- Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

- Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и 

«звук». 

- Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. 

Различает на слух гласные и согласные звуки. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

- Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет 

познавательную активность. 

- Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не 

повторяет рассказов других, пользуется разнообразными средствами 

выразительности. С интересом относится к аргументации, доказательству и 

широко ими пользуется. 

- Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые 

ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

- Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

- Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове, мест звука а слове. 

 



Подготовительный возраст (6-7 лет) 

- Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести 

деловой диалог со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными 

людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные 

проявления в коммуникативной и речевой деятельности. 

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает 

вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с 

удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, 

отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений. 

- Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к 

общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует 

освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

(рассказ, речь – доказательство) , объяснения, речь – рассуждение) . 

- Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении 

спорных вопросов. Является инициатором событий в группе организатором 

коллективных игр, предлагает словесные творческие игры (загадывает загадки, 

придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр) . 

- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою 

позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы 

убеждения; владеет культурными формами несогласия с мнением собеседника; 

умеет принять позицию собеседника. 

- Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, 

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает 

творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

- речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет 

всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, 

самостоятельно читает слова. 

II Содержательный раздел программы. 

 

2.1.Модель образовательной деятельности в области «Речевое 

развитие»  

Основные задачи развития речи дошкольников по возрастам: 

Вторая младшая группа (3-4) 

Воспитание звуковой культуры речи детей младшего дошкольного 

возраста включает, прежде всего работу по обучению правильному 

звукопроизношению, которая всегда выделялась как ведущая линия развития 

речи детей 3—4 лет 

Воспитание звуковой культуры речи. 



 развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового восприятия, речевого слуха, а также различных средств 

интонационной выразительности; 

 Обучение правильному произношению звуков всегда выделялось; 

Словарная работа 

 обогащать активный словарный запас на основе знаний и 

представлений ребенка об окружающей жизни; 

 Формировать понимание и употребление обобщающих понятий; 

  Учить использовать пространственные предлоги; 

 Учить детей правильно употреблять форму повелительного 

наклонения глаголов единственного и множественного числа; 

 обучать способам словообразования с помощью разных суффиксов; 

 развивать умение строить разные типы предложений — простые и 

сложные; 

Развитие связной речи. 

 учить пересказывать литературное произведение; 

 обучать умению воспроизводить текст знакомой сказки или 

короткого рассказа сначала по вопросам взрослого, затем вместе с ним; 

 учить отвечать на вопросы по содержанию картины; 

 формировать у детей представление об элементарной структуре 

высказывания; 

 учить точно и правильно называть предмет; 

 учить  составлять рассказы повествовательного типа; 

 Формировать умение видеть начало и конец действия; 

 

Средняя группа (4-5) 

Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни 

— освоение связной монологической речи. В это время происходят 

заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в 

освоении способов словообразования, происходит взрыв словесного 

творчества. 

Воспитание звуковой культуры речи. 

 формировать правильное произношение звуков; 

  развивать фонематическое восприятие, голосовой аппарат, речевое 

дыхание;  

 учить пользоваться умеренным темпом речи, интонационными сред-

ствами выразительности; 

 сформировать понимание, что слова и звуки произносятся в 

определенной последовательности, т.е. показывать им «звуковую линейку»; 

Словарная работа 

 активизация словаря детей названиями предметов, их качествами, 

свойствами, действиями; 



 учить  понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, 

цвету, подбирать действия к предмету и предметы к тому или иному 

действию; 

  учить правильному употреблению слов, обозначающих 

пространственные отношения; 

 учить детей понимать многозначные слова, сочетаемость разных 

слов; 

 учить различать и подбирать слова, близкие и противоположные по 

смыслу (синонимы и антонимы); 

Формирование грамматического строя речи 

 обучать образованию форм родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных, правильному согласованию 

существительных и прилагательных в роде, числе и падеже; 

 обучать разным способам словообразования разных частей речи; 

Развитие связной речи 

 учить пересказывать литературные произведений передавать 

содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и 

впервые прочитанных на занятии; 

 учить составлять небольшие рассказы по картинкам,  и  из личного 

опыта; 

 учить сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, картинки, 

игрушки по схеме; 

 формировать навыки повествовательной речи, по схемам составления 

совместного рассказа; 

 

 

Старшая группа (5-6) 

Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности 

слов, употребляемых ребенком), однако особое внимание уделяется ее 

качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного 

(синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также мно-

гозначными словами. 

Воспитание звуковой культуры речи. 

 совершенствовать речевой слух, закреплять навыки четкой, 

правильной и выразительной речи; 

 учить изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от 

условий общения, от содержания высказывания; 

Словарная работа 

 обогащать, и активизировать словарь; 

 совершенствовать  развитие умения детей обобщать, сравнивать, 

противопоставлять; 

 учить работе над смысловой стороной слова, расширять запас 

синонимов и антонимов, многозначных слов; 



  формировать умение употреблять слова, наиболее точно 

подходящие к ситуации; 

Формирование грамматического строя речи. 

 обучать старших дошкольников грамматическим формам, усвоение 

которых вызывает у них трудности: согласование прилагательных и 

существительных образование трудных форм глагола; 

 развивать умение образовывать существительные с уве-

личительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и 

понимание разных смысловых оттенков слова; 

 учить строить не только простые распространенные, но и сложные 

предложения разных типов; 

 ознакомить со словесным составом предложения; 

Развитие связной речи. 

 учить пересказывать литературные произведения (сказки или 

рассказа) без помощи взрослого, интонационно передавая диалог дей-

ствующих лиц и давая характеристику персонажам; 

 развивать умение самостоятельно составлять описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картины с указание места и 

времени действия, придумывания событий, предшествующих изображенному 

и следующих за ним; 

 учить рассказывать по серии сюжетных картин; 

  формировать у детей умение развивать сюжетную линию, 

придумывать название рассказу в соответствии с содержанием, соединять от-

дельные предложения и части высказывания в повествовательный текст; 

 учить рассказывать об игрушках (или по набору игрушек); 

  учить составлять рассказы и сказки, соблюдая композицию и 

выразительно излагая текст; 

 учить детей выбирая, соответствующих персонажей,  давать их 

описание и характеристику; 

 Продолжать обучать детей описательным, повествовательным, 

контаминированным  рассказам из личного опыта; 

 формировать элементарные знания о структуре повествования и 

умение использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие 

целостность и связность текста; 

 формировать представлений о структуре рассказа с использованием 

модели; 

Подготовительная группа(6-7) 

Словарная работа. 

 обогащать, закреплять и активизировать словарь; 

 совершенствовать  развитие умения детей обобщать, сравнивать, 

противопоставлять; 

 учить работе над смысловой стороной слова, расширять запас 

синонимов и антонимов, многозначных слов; 



  формировать умение употреблять слова, наиболее точно 

подходящие к ситуации.; 

Формирование грамматического строя речи 

 учить правильно употреблять «трудные» глаголы; 

 учить детей употреблению в речи разнообразные  

грамматические формы и конструкции; 

 учить детей употреблять слова по согласованию существительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже; 

 учить детей подбирать однокоренные слова; 

 развивать самоконтроль, в  использовании синонимических  и 

синтаксических конструкций; 

Развитие связной речи 

 учить  детей осмысленно анализировать структуру высказывания; 

 Развивать  умение связно выстраивать высказывания и умение 

использовать разнообразные средства связи в описательных и 

повествовательных текстах; 

 учить пересказывать литературные произведения, рассказывать об 

игрушке или предмете, по картине, на темы из личного опыта, 

самостоятельно выбранную тему; 

 развивать умения выстраивать сюжетную линию в рассказе, 

использовать разнообразные средства связи между смысловыми частями 

высказывания;  

 формировать у детей элементарное понимание структурной 

организации текста; 

Развитие образной речи. 

 знакомить детей с произведениями разных литературных жанров 

(сказками, рассказами, стихотворениями, произведениями устного народного 

творчества), их художественными достоинствами; 

 учить понимать значение образных выражений и целесообразность 

их использования в тексте; 

 развивать словесное творчество, включая в него все направления работы 

над словом — лексическое, грамматическое, фонетическое; 

Основной формой обучения родному языку являются специальные 

фронтальные и индивидуальные занятия с детьми. ( В словаре Ожегова это 

понятие рассматривается как   «время учения», а слово заниматься - как «помочь 

кому-нибудь в учении, в занятии»). Ни в коем случае нельзя превращать занятие в 

школьный урок, поэтому главными методами являются игровые и наглядные, 

которые развивают творческую активность ребёнка и познавательный интерес.  

Необходимо содействовать речевому развитию ребенка в повседневной 

жизни: в режимных моментах, совместной деятельности воспитателя с детьми, в 

их самостоятельной деятельности. Важнейшим средством речевого развития 

детей является общение с взрослыми и детьми в разных видах деятельности. 



Поэтому первостепенное значение имеет организация содержательного, 

продуктивного общения педагога с детьми. Речевое общение в дошкольном 

возрасте осуществляется в разных видах деятельности: в игре, труде, бытовой 

деятельности и выступает как одна из сторон каждого вида. Поэтому очень важно 

уметь использовать для развития речи любую деятельность. Прежде всего, 

общение происходит в контексте ведущей деятельности - в игре. Характером 

игры определяются речевые функции, содержание и средства общения. Для 

речевого развития используются все виды игровой деятельности. 

Модель развития речи     на основе  парциальной программы Ушаковой О. С. 

«Развитие речи дошкольников»  

 

 

 
Структура образовательного процесса включает следующие 

компоненты: 

непосредственно образовательная деятельность (использование 

термина «непосредственно образовательная деятельность» обусловлено 

формулировками СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми 

следует опираться на тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения). 



- свободное общение и перемещение детей во время деятельности 

(при соответствии организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем 

темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в 

совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-

исследовательской деятельности, ее интеграцию с другими видами детской 

деятельности (игровой, двигательной,  коммуникативной, продуктивной, а 

также чтения художественной литературы). 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
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я деятельность 
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деятельность 
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деятельность и 
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Игра является основным видом детской деятельности, и формой 

организации совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и 

ребенка.  

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в 

самовыражении по впечатлениям организованной совместной познавательно-

игровой деятельности взрослого и детей и реализуется через рисование, 

лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение 

следующих задач: создание целостной картины мира, расширение кругозора 

детей.  

Ежедневный объем непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно 

утверждается заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН. 



 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса 

определяется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. 

Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для 

структурирования содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, 

что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». 

Темы придают системность и культуросообразность образовательному 

процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, 

рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной 

позиции – позиции партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, 

которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 

позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и 

это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является 

сложным процессом. 

Предметно-средовая модель 

Содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает 

автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует 

ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и 

т.п.) 

Темаобразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и 

вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные 

события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие 

детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти 

интересы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами 

массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Сочетание в программе трех подходов позволяет, с одной стороны, 

осуществлять проблемное обучение, направлять и обогащать  развитие детей, 



а с другой стороны – организовать для детей культурное пространство 

свободного действия, необходимое для процесса индивидуализации. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, а также от конкретной образовательной 

ситуации. Ввиду специфики дошкольного возраста предпочтение отдается 

комплексно-тематической и средовой составляющим модели 

образовательного процесса. 

 

Тематическое планирование занятий на основе  парциальной программы 

Ушаковой О. С. «Развитие речи дошкольников» 

2я-младшая группа 

1. Пересказ сказки «Курочка Ряба»  

2. Рассматривание игрушек — поезда, коровы, кукушки, петуха 

3. Описание игрушек — котенка, жеребенка, мышонка  

4. Рассматривание картины «Мы играем в кубики, строим дом 

5. Описание внешнего вида куклы Оли  

6. Составление сюжетного рассказа по набору игрушек совместно с 

воспитателем 

7. Составление рассказа об игрушках — котенке, зайчонке  

8. Описание игрушек — козлика, ослиха, парохода  

9. Пересказ сказки «Репка 

10. Описание предметов одежды куклы Оли  

11. Составление описательного рассказа об игрушках — мишке и мышке 

12. Составление описательного рассказа об игрушках — кошке, мишке, мышке  

13. Составление рассказа по картине «Катаемся на санках»  

14. Описание кукол Даши и Димы 

15. Проведение игры «Что в мешке у Буратино» 

16. Составление описательного рассказа о животных по картинкам  

17. Пересказ сказки К. Чуковского «Цыпленок» 

18. Составление рассказа по картине «Троллейбус и игрушки»  

19. Составление описательного рассказа об игрушках — пароходе, лисе, петухе  

20. Проведение игры «У Кати день рождения» 

21. Составление описательного рассказа об игрушках — лисенке, медвежонке 

22. Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 

23. Описание овощей и фруктов  

24. Составление сюжетного рассказа о куклах Фае и Феде 

25. Пересказ сказки «Козлята и волк» 

26. Описание предметов посуды 

27. Называние предметов мебели. Употребление пространственных предлогов 

28. Составление рассказа на тему из личного опыта 

29. Составление рассказа по картине «Кошка с котятами»  

30. Составление рассказа по картине «Куры» 



31. Составление описательного рассказа о животных по картинкам  

32. Составление описания по предметной картине  

 

Тематическое планирование занятий   на основе  парциальной программы 

Ушаковой О. С. «Развитие речи дошкольников» 

Средняя группа 

1. Описание игрушек — кошки и собаки 

2. Составление рассказа по картине «Кошка с котятами» 

3. Описание игрушек — собаки, лисы. Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек  

4. Составление описательного рассказа о питомцах  

5. Составление сюжетного рассказа по набору игрушек «Таня, Жучка и 

котенок»  

6. Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть» 

7. Составление сюжетного рассказа по ролям  

8. Придумывание загадок-описаний об игрушках 

9. Составление рассказа-описания по лексической теме «Мебель»  

10. Составление рассказа по картине «Собака со щенятами»  

11. Описание игрушек — белки, зайчика, мышонка  

12. Составление рассказа о любимой игрушке  

13. Составление рассказа-описания по лексической теме «Зимняя одежда» 

14. Пересказ рассказа Я. Тайца«Поезд»  

15. Составление сюжетного рассказа по набору игрушек «Случай в лесу»  

16. Составление рассказа по картине «Не боимся мороза»  

17. Придумывание продолжения рассказа «Белочка, заяц и волк» 

18. Составление описания внешнего вида  

19. Составление рассказа с использованием предложенных предметов ,  

20. Пересказ рассказа Е. Чарушина «Курочка». Сравнение предметных картинок 

21. Описание потерявшихся зайчат по картинкам  

22. Составление рассказа по «День рождения Тани»  

23. Составление описания животных по картинкам  

24. Составление описания по лексической теме «Овощи»  

25. Употребление в речи слов с пространственным значением  

26. Пересказ рассказа Н. Калининой «Помощники»  

27. Описание внешнего вида животных  

28. Составление рассказа по картине «Куры»  

29. Составление описаний персонажей сказки «Теремок»  

30. Определение специфических признаков предмета  

31. Определение предмета по его специфическим признакам  

32. Описание внешнего вида детенышей животных  



Тематическое планирование занятий на основе  парциальной программы 

Ушаковой О. С. «Развитие речи дошкольников» 

Старшая группа 

1. Пересказ сказки «Лиса и рак» 

2. Составление сюжетного рассказа по картине «Кошка с котятами» 

3. Рассказывание о личных впечатлениях на тему «Наши игрушки». 

4. Составление рассказа по скороговорке. 

5. Пересказ рассказа Н. Калининой «Разве так играют?». 

6. Составление сюжетного рассказа по картине «Мы играем в кубики. Строим 

дом». 

7. Составление рассказов на темы стихотворений. 

8. Составление рассказа на заданную тему. 

9. Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята». 

10. Составление рассказа по картине «Ежи».. Составление рассказа на тему 

«Домашнее животное». 

11. Составление описательного рассказа о предметах посуды. 

12. Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный колобок». 

13. Составление рассказа по картине «Река замерзла». 

14. Составление рассказа на тему «Игры зимой». 

15. Составление рассказа на темы скороговорок. 

16. Пересказ сказки «Петух да собака». 

17. Составление рассказа по картине «Северные олени» . 

18. Составление описательного рассказа на тему «Зима». 

19. Ознакомление с предложением. 

20. Пересказ сказки «Лиса и кувшин». 

21. Составление рассказа но картине «Лошадь с жеребенком». 

22. Составление рассказа на тему «Как цыпленок заблудился». 

23. Составление рассказа на заданную тему. 

24. Пересказ рассказал. Толстого «Пожарные собаки». 

25. Составление сюжетного рассказа по набору игрушек. 

26. Сочинение на тему «Приключения зайца». 

27. Составление рассказа на предложенную тему. 

28. Пересказ рассказа Я. Тайиа «Послушный дождик». 

29. Составление рассказа по картине «Зайцы». 

30. Составление рассказа на тему «Как Сережа нашел щенка». 

31. Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик». 

Тематическое планирование занятий на основе  парциальной программы 

Ушаковой О. С. «Развитие речи дошкольников» 

Подготовительная группа 

1. Пересказ сказки «Лиса и козел». 

2. Составление рассказа по картине «В школу». 



3. Пересказ рассказа К. Ушинского «Четыре желания». 

4. Составление текста-рассуждения. 

5. Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат». 

6. Составление рассказа по картинам по теме «Домашние животные». 

7. Составление рассказа по серии сюжетных картин. 

8. Составление рассказа на тему «Первый день Тани в детском саду». 

9. Составление текста-поздравления. 

10. Сочинение сказки на тему «Как ежик выручил зайца».  

11. Сочинение сказки на тему «День рождения зайца». 

12. Составление рассказа с использованием антонимов. 

13. Составление рассказа по картине «Лиса с лисятами». 

14. Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка». 

15. Составление рассказа по картине «Не боимся мороза». 

16. Составление рассказа на тему «Моя любимая игрушка».. 

17. Пересказ сказки «У страха глаза велики». 

18. Составление рассказа на тему «Четвероногий друг».. 

19. Сочинение сказки на предложенный сюжет. 

20. Составление рассказа на тему «Как мы играем знмой на участке». 

21. Составление рассказа «Шишка» по серии сюжетных картин. 

22. Составление рассказа «Как Ежок попал в беду» по серии сюжетных картин. 

23. Составление рассказа «Как зверята пошли гулять» по серии сюжетных 

картин. 

24. Составление рассказа «Мишуткин день рождения» по серии сюжетных 

картин. 

25. Составление рассказа о животных по сюжетным картинам. 

26. Пересказ рассказа М. Пришвина «Еж». Составление рассказа на тему из 

личного опыта. 

27. Пересказ сказки Л. Толстого «Белка и волк». 

28. Сочинение сказки на заданную тему.. 

29. Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется». 

30. Описание пейзажной картины. 

31. Составление рассказа по картине «Если бы мы были художниками». 

32. Пересказ рассказам. Пришвина «Золотой луг».  

33. Составление рассказа по картинам «Лиса с лисятами», «Ежи», «Белки». 

34. Составление рассказа на тему «Веселое настроение». 

Мониторинг освоения образовательной области 

«Речевое развитие» занятий на основе  парциальной программы Ушаковой 

О. С. «Развитие речи дошкольников»» 

 

Мониторинг используется исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 



1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей». 

В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы 

педагогом может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Карта освоения программного содержания 

рабочей программы образовательной области предусматривает планирование 

образовательных задач по итогам педагогической диагностики, 

обеспечивающих построение индивидуальной образовательной траектории 

дальнейшего развития каждого ребенка и профессиональной коррекции 

выявленных особенностей развития.  

Рабочая программа по Развитию речи детей сопровождается специально 

организованной диагностикой, что позволяет более объективно, более 

обстоятельно и точно зафиксировать сдвиги в речевом развитии каждого 

ребенка.  

В программе «Родничок» основными категориями для мониторинга  

являются: развитие связной речи; развитие лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие звуковой стороны 

речи; развитие образной речи. Диагностика направлена на выявление 

развития у детей этих компонентов. Их можно обнаружить, задавая детям 

вопросы или предъявляя им картинки, предметы, которые они должны 

назвать, объединить, разложить каким-то определенным способом, а потом 

объяснить, что и как они сделали, почему произвели именно эти операции. 

Можно организовать словесную дидактическую игру, реакции детей в 

которой и будут отражением их знаний. 

Выявляя уровень развития речи у  детей, воспитатель может провести 

наблюдение, естественный эксперимент, игру и  тестирование. В этих 

ситуациях надо провести тщательное наблюдение за детьми, подробно 

записать их реакции и проявления на всех этапах, тогда у взрослого 

возникнет объективное впечатление об уровне развития речи у группы детей 

в целом и каждого ребенка в отдельности. 



Диагностика сопряжена с обязательной фиксацией получаемых результатов. 

Для этого воспитатель заводит специальную тетрадь, в которую заносит 

ответы детей. При длительном наблюдении это каждодневные подробные 

записи дневникового характера; при опросе - таблица, в которой воспитатель 

помечает ответы детей. 

 Диагностику развития речи детей (индивидуально или фронтально) 

целесообразно проводить дважды в год: в первые недели сентября и 

последние недели мая. Зафиксированный и подробно описанный результат 

позволяет провести анализ того, что было с детьми в начале года и какими 

они стали в конце года, как повлияла на них программа работы по развитию 

речи. На основе результатов диагностики воспитатели корректируют свою 

деятельность, планируют следующие этапы в развитии речи дошкольников, в 

работе с их родителями, учитывают индивидуальные особенности развития 

детей. 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

Методы и приемы, используемые в работе 

 

Словесные методы обучения: 

 устное изложение;  

 беседа; 

 рассказ; 

 объяснение; 

 анализ текста, др. 

Наглядные методы обучения 

 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

 показ, выполнение педагогом; 

 наблюдение; 

 работа по образцу и др. 

Практические методы обучения 

 эксперимент; 

Игровые методы обучения. 

 Дидактическая игра  

 Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми 

действиями, соответствующим игровым оборудованием 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие»  на основе  парциальной 

программы Ушаковой О. С. «Развитие речи дошкольников» 

 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 
непосредственно 

образовательная 

образовательная 

деятельность в 



деятельность режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Коллективны

й монолог 

Игра-

драматизаци

я с 

использован

ием разных 

видов 

театров 

(театр на 

банках, 

ложках и 

т.п.) 

Игры в парах 

и 

совместные 

игры 

(коллективн

ый монолог) 

Самостоятел

ьная 

художествен

но-речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Игра- 

импровизаци

я по мотивам 

сказок 

Театрализова

нные игры 

Дидактическ

ие игры 

Игры-

драматизаци

и 

Настольно-

печатные 

игры 

Совместная 

продуктивна

я и игровая 

Речевые игры  

Беседы 

Пример  

коммуникати

вных кодов  

Чтение, 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

Игры-

драматизации

. Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок

, 

чистоговорок 

 



воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

деятельность 

детей 

Словотворче

ство 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

 



2.3 План реализации парциальной программы Ушаковой О. С. «Развитие 

речи дошкольников»» 

 

 

 

Этапы мероприятия сроки ответственный 

Подготовительный- 

диагностический 

Сбор 

информации о 

состоянии 

развития  речи 

дошкольников 

1-2 неделя 

сентября 

воспитатель 

Диагностика 

ребёнка через 

беседы,  игры и 

рассматривание 

картин 

Опрос родителей 

Наблюдения 

Работа с 

документацией 

Основной-

практический 

Проведение 

занятий, бесед, 

игровой 

деятельности. 

Продуктивная 

деятельность 

В течении года воспитатель 

Работа с 

родителями 

воспитатель 

Изготовление 

дидактических 

игр и пособий 

воспитатель 

Экскурсии воспитатель 

Досуг, 

развлечения 

воспитатель 

Участие в 

конкурсах 

творческих работ 

и конкурсах  

воспитатель 

Заключительный Мониторинг 

реализации 

программы 

Май  воспитатель 

Сбор 

информации 

воспитатель 

 

 



 

2.4 Технологии с помощью которых реализуется программа. 

Технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности 

Игровые технологии  
Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса 

обучения; 

- игровые методы и приемы - средство побуждения, 

стимулирования обучающихся к познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. 

Через общение она передается, общением она организуется, в общении она 

функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению 

творческого потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, 

осмысленному и быстрому освоению изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации. 

 

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и 

активная самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в 

результате чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих 

способностей, овладение знаниями, умениями и навыками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, 

усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и 

творческих способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной 

мотивации; 

- проблемные ситуации могут быть различными по уровню 

проблемности, по содержанию неизвестного, по виду рассогласования 

информации, по другим методическим особенностям; 

- проблемные методы — это методы, основанные на создании 

проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, 

требующей актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении 

сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 

 

 

Психолого-педагогические технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 



- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия 

дошкольника, т.к. эмоциональный настрой, психическое благополучие, 

бодрое настроение детей является важным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для развития детей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, состояния соматического и 

психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, 

консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и 

социальное направления. 

 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично 

регламентированную в СанПиН, способствующую предотвращению 

состояний переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований 

санитарно-эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

 

Работа по обучению детей речи должна начинаться с обучения детей 

созданию сравнений. Затем отрабатывается  умение детей составлять 

разнообразные загадки. На заключительном этапе дети 6-7 лет вполне 

справляются с составлением метафор. 

Технология обучения детей составлению сравнений. 

Обучение детей дошкольного возраста составлению сравнений необходимо 

начинать с трёхлетнего возраста. Упражнения проводятся не только на 

занятиях по развитию речи, но и в свободное время. 

Модель составления сравнений: 

- воспитатель называет какой-либо объект; 

- обозначает его признак; 

- определяет значение этого признака; 

- сравнивает данное значение со значением признака в другом объекте. 

 В младшем дошкольном возрасте отрабатывается модель составления 

сравнений по признаку цвета, формы, вкуса, звука, температуры и др. 

 На пятом году жизни тренинги усложняются, дается больше  

самостоятельности при составлении сравнений, поощряется инициатива в 

выборе признака, подлежащего сравнению. 

 На шестом году жизни дети учатся самостоятельно делать сравнения 

по заданному  воспитателем признаку. 

 Технология обучения детей составлению сравнений развивает у 

дошкольников наблюдательность, любознательность, умение сопоставлять 

признаки предметов, обогащает речь, способствует мотивации развития 

речевой и мыслительной деятельности. 



Технология обучения детей составлению загадок. 

 Традиционно в дошкольном детстве работа с загадками основывается 

на их отгадывании. Причем, методика не дает конкретных рекомендаций, как 

и каким образом, учить детей отгадывать загаданные объекты. 

 Наблюдения  за детьми показывают, что отгадывание происходит у 

самых сообразительных дошкольников как бы само собой  или путем 

перебора вариантов. При этом большая часть детей группы являются 

пассивными наблюдателями. Воспитатель выступает в роли эксперта. 

Верный ответ одарённого ребёнка на конкретную  загадку очень быстро 

запоминается другими детьми. Если педагог через некоторое время задает ту 

же самую загадку, то большая часть детей группы просто вспоминает ответ. 

 Развивая умственные способности ребёнка, важнее научить его 

составлять собственные загадки, чем просто отгадывать знакомые. 

 Воспитатель показывает модель составления загадки и предлагает 

составить загадку про какой-либо объект. 

 Таким образом, в процессе составления загадок развиваются все 

мыслительные операции ребёнка, он получает радость от речевого 

творчества.  К тому же это самый удобный способ наладить работу с 

родителями по развитию речи ребёнка, т. к. в домашней непринуждённой 

обстановке, без особых атрибутов и подготовки, не отрываясь от домашних 

дел, родители могут играть с ребёнком в составление загадок, что 

способствует развитию внимания, умению находить скрытый смысл слов, 

желанию фантазировать. 

Технология обучения детей составлению метафор. 

 Как  известно, метафора – это перенесение свойств одного предмета 

(явления) на другой на основании признака, общего для обоих 

сопоставляемых объектов. 

 Мыслительные операции, которые позволяют составить метафору, 

вполне усваиваются умственно одаренными детьми уже в 4-5 лет. Основная 

цель педагога: создание условий для усвоения  детьми алгоритма 

составления метафор. Если ребенок усвоил модель составления метафоры, то 

он вполне может самостоятельно создавать фразу метафорического плана. 

 Не обязательно  называть детям термин «метафора». Скорее всего, для 

детей это будут загадочные фразы Королевы Красивой Речи. 

 Прием создания метафор (как художественное средство 

выразительности речи) вызывает особую сложность в умении находить 

перенос свойств одного предмета (явления) на другой на основании 

признака, общего для сопоставляемых объектов. Такая сложная 

мыслительная деятельность позволяет развить в детях способность создавать 

художественные образы, которые они употребляют в речи в качестве 

выразительных средств языка. Что позволяет выявить детей, несомненно, 

способных к творчеству, и способствовать развитию в них таланта. 

 Игры и творческие задания для развития выразительности речи 

направлены на развитие умений детей выделять признаки объектов, учат 

детей по описанию определять объект, выделять характерные специфические 

значения объекта, подбирать разные значения одному признаку, выявлять 

признаки объекта, составлять загадки по моделям. 



 Развитие речи в игровой форме деятельности дает большой результат: 

наблюдается желание абсолютно всех детей участвовать в этом процессе, 

который активизирует мыслительную деятельность, обогащает словарный 

запас детей, развивает умение наблюдать, выделять главное, 

конкретизировать информацию, сопоставлять предметы, признаки и явления, 

систематизировать накопленные знания. 

 Обучение детей составлению творческих рассказов по картине.  

 Для детей в речевом плане характерно стремление сочинять рассказы 

на определённую тему. Следует всемерно поддерживать это стремление и 

развивать их навыки связной речи. Большим подспорьем для педагога в этой 

работе могут стать картины. 

 Предлагаемая технология рассчитана на обучение детей составлению  

двух типов рассказов по картине. 

1-ый тип: «текст реалистического характера» 

2-ой тип: «текст фантастического характера» 

 Оба типа рассказов можно отнести к творческой речевой деятельности 

разного уровня. 

 Основополагающим моментом в предлагаемой  технологии является то, 

что обучение детей составлению рассказов по картине основывается на 

алгоритмах мышления. Обучение ребёнка осуществляется в процессе его 

совместной деятельности с педагогом посредством системы игровых 

упражнений. 

 Технология развития речи и мышления посредством 

мнемотехники. 

 Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 

успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, об 

окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, 

сохранение и воспроизведение информации, и конечно развитие речи. 

 Мнемотаблицы – схемы служат дидактическим материалом при работе 

по развитию связной речи детей, для обогащения словарного запаса, при 

обучении составления рассказов, при пересказе художественной литературы, 

при отгадывании и загадывании загадок, при заучивании стихов. 

  

МНЕМОТЕХНИКА 
ЦЕЛЬ: Обогащение словарного запаса и формирование связной речи детей. 

Упрощение процесса запоминания, развитие ассоциативного мышления и 

воображения, повышение внимательности. 
ВОЗРАСТ ЗАДАЧИ 

2 - 3 года Применение простых карточек – мнемоквадратов. 

3 - 4 года Обучение работе мнемотаблицами: последовательные, графические 

зарисовки стихов, рассказов или действий. Обучение детей узнавать и 

запоминать информацию при помощи готовых таблиц. 

4 - 5 лет Развитие умения с помощью графической аналогии понимать и 

рассказывать знакомые сказки по мнемотаблице. Развитие умственной 

активности, сообразительности, умение сравнивать, выделять 

существенные признаки. Обучение детей правильному 

звукопроизношению, обогащению словарного запаса. 

5 - 6 лет Развитие у детей умения пересказывать художественные произведения и 



разучивание стихотворений, загадок, чистоговорок с помощью 

мнемотаблиц. Совершенствование монологической речи, умение связно, 

последовательно излагать речь. Освоение методов и приемов запоминания, 

их осознанное применение. 

6 - 7 лет Развитие у детей образного и логического мышления с помощью 

мнемотехники. Развитие зрительной и слуховой чувствительности. 

Совершенствование связной речи в ходе рассказов, пересказов. Пополнение 

и активизирование словарного запаса детей. Обучение умению отвечать на 

вопросы полным предложением. 

 

 Информационно - коммуникативные технологии позволяют сделать 

каждое занятие нетрадиционным, ярким, насыщенным, приводят к 

необходимости использовать различные способы подачи учебного 

материала, предусмотреть разнообразные приемы и методы обучения. 

 Приоритетными технологиями речевого развития дошкольника также 

являются  

1. ТРИЗ. (Теория Решения Изобретательских Задач)  

В направлении речевого развития, используются следующие методы ТРИЗ-

технологии:  

 обучение детей творческому рассказыванию по картине;  

 работа с противоречием; 

 обучение дошкольников составлению логических рассказов по 

серии картинок; 

 методика формирования у дошкольников классификационных 

навыков; 

 обучение детей сочинительству и словотворчеству;  

 обучение детей приемам фантазирования. 

 

 2. Логоритмика. ( Речевые упражнения с движениями)  

ЛОГОРИТМИКА 

ЦЕЛЬ: Преодоление речевых нарушений путем развития двигательной 

сферы ребенка в сочетании со словом и музыкой. Всестороннее развитие 

ребенка, совершенствование его речи, овладение двигательными навыками. 
ВОЗРАСТ ЗАДАЧИ 

2 - 3 года Разучивание пальчиковых и подвижных игр, знакомство с элементами 

самомассажа, развитие мелкой и общей моторики. Разучивание с детьми 

песен и стихов, сопровождаемые движениями, двигательными 

упражнениями. Развитие внимания, зрительной памяти, координации 

движения. Развитие чувства ритма в ходе подвижных игр, дидактических, 

малоподвижных, хороводных. 

3 - 4 года Преодоление речевых нарушений путем развития и коррекции неречевых и 

речевых психических функций ребенка через музыку и движения. Развитие 

речевого дыхания, артикуляционного аппарата, фонетического восприятия, 

грамматического строя и связной речи. 

4 - 5 лет Развитие коммуникативных умений и навыков средствами синтеза слова, 

музыки, движения, умение пользоваться речью. Закрепление артикуляции 

звуков в определенной последовательности. Развитие речевой моторики для 



формирования артикуляционной базы звуков, темпа, ритма речи, развитие 

правильного дыхания.  

5 - 6 лет Формирование и закрепление навыков правильного употребления звуков в 

различных формах и видах речи, во всех ситуациях общения. Развитие 

психических процессов (память, внимание, мышление, воображение). 

Развитие четкой ясной дикции, закрепление умения своевременной 

переключаемости артикуляционного аппарата с использованием 

скороговорок, чистоговорок, потешек. 

 

3. Сочинительство.  
4. Сказкотерапия. ( Сочинение детьми сказок)  
5. Экспериментирование.  

6.Проектная деятельность. 

7. Создание детского портфолио 

8. Коллекционирование 

9. Пальчиковая гимнастика.  

10. Артикуляционная гимнастика.  

 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

В первой и  второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, 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. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию. Начало мастерской – это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 



работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
         Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  
Организация для детей чтение художественной литературы. 

 

4.Способы  и направления поддержки детской инициативы. 

В поддержке детской инициативы большую роль играют беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные 

игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. Известный педагог 

Е.И. Радина подчеркивала, что в беседах воспитатель наталкивает детей на 

воспоминания, догадки, суждения, умозаключения, т.е. учит их логически 

мыслить. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в слове, слушать 

собеседника — а это важные условия для развития его речи. Для 

пробуждения детской инициативы воспитатель задает вопросы. Некоторые 

вопросы требуют простого названия или описания знакомых предметов и 

явлений, другие — вызывают умозаключения и обобщения, третьи — 

активизируют мысль ребенка. Взрослый задает детям вопросы (прямые и 

наводящие), они должны быть четко и правильно сформулированы, чтобы 

возбудить самостоятельную мысль детей, подводить их к установлению 

связей и обобщений. Правильное руководство беседой развивает у детей 

навыки диалогической и монологической речи. Путь, по которому идет 

руководство развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание ведет от диалога между взрослым и ребенком, 

в котором взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и 

способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. 

В процессе перехода от диалога к монологу есть своя четкая логика: 

взрослый учит ребенка вначале строить простые высказывания, затем 

соединять их между собой. При этом речь ребенка приобретает 

произвольный характер, в нее включается элемент планирования. Это дает 



возможность двинуться дальше - к обучению планированию и составлению 

самостоятельного рассказа. Но наиболее высокие требования к связной речи 

представляет переход к “письменному” изложению мысли, когда ребенок 

диктует, а взрослый записывает. Здесь проявляется и самостоятельность 

суждений ребёнка и происходит развитие инициативы. Ребёнок в 

дальнейшем сам предлагает взрослому записать его сочинение, чтобы потом 

прочитать его родителям или друзьям. 

При реализации образовательной Программы  педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду, учитывая 

гендерную специфику и обеспечивая  среду, как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

  

Более подробно представлено в ООП. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  
Работа по развитию речи и речевого общения детей дошкольного возраста 

проводиться не только в условиях дошкольных образовательных 

учреждений, но и в семье. Родители могут самостоятельно заниматься с 

детьми, в соответствии с задачами речевого развития детей, учитывая возраст 

ребёнка. Большое значение в ознакомлении с правилами речевого поведения 

имеет индивидуальная работа с отдельным ребенком, в которой педагог 

учитывает особенности развития психики ребенка, его статус в семье и 

уровень речевого развития. Совместная деятельность дошкольного 

учреждения и семьи — главный фактор решения общей задачи — 

воспитания культуры речевого общения дошкольников. Высокий уровень 



речевого развития, владение эмоциональным словарем, специальные 

упражнения, развитие умения составить связное высказывание на тему о 

правилах поведения являются необходимым условием освоения детьми 

культуры речи. Родители постоянно привлекаются к тому, чтобы они вместе 

с ребенком составили рассказы, записали их, сделали к ним рисунки. 

Важнейшей задачей дошкольного образовательного учреждения является 

привлечение внимания педагогов к проблемам речевой культуры родителей. 

Нередко в семье с детьми разговаривают так называемым «детским» языком, 

подлаживаются под неправильное произношение детей. Нами  ведется 

педагогическую пропаганда среди родителей, показывается роль примера 

окружающих взрослых в развитии детской речи,  даются советы, о чем и как 

разговаривать с маленьким ребенком, какие книжки читать, как учить 

вежливо и правильно общаться с окружающими взрослыми и сверстниками 

(В.И. Яшина). Таким образом, овладение родным языком, развитие языковых 

способностей во взаимодействии дошкольного учреждения и семьи 

рассматриваются как стержень полноценного формирования личности 

ребенка-дошкольника, который предоставляет большие возможности для 

решения многих задач умственного, эстетического и нравственного 

воспитания. 

Формы работы сотрудничества с родителями:  

 

 нетрадиционные формы организации родительских собраний,  

 мастер-классы,  

 дни открытых дверей,  

 совместные праздники, досуги, развлечения, чаепития,  

 участие родителей в семейных конкурсах, выставках, 

 организация совместной трудовой деятельности,  

 наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки, 

  консультации,  

 анкетирование,  

 индивидуальные беседы и др.  

Формы работы с родителями по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

1 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о 

развитии ребенка, 

обсуждение характера, 

степени и возможных 

причин проблем, с 

которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе его воспитания 

и обучения 

По результатам беседы 

педагог намечает пути 

«Особенности развития 

речи детей дошкольного 

возраста» 

«Как научить ребенка 

общаться» 

 



дальнейшего развития 

ребенка 

2 Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений 

по воспитанию детей, 

эффективному 

расширению 

возникающих 

педагогических ситуаций, 

тренировка 

педагогического 

мышления 

«Учимся правильно 

произносить все звуки» 

«Вместе придумываем 

сказки» 

3 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей 

с содержанием, 

организационными 

формами и методами 

речевого развития детей 

«Развиваем речь детей» 

«Играем в речевые  

игры» 

4 Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих 

преодолению трудностей 

во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам речевого 

развития детей в 

условиях семьи 

«Разговариваем 

правильно» 

«Поиграем в сказку» 

5 Родительские 

собрания 

Взаимное общение 

педагогов и родителей по 

актуальным проблемам 

речевого развития детей, 

расширение 

педагогического 

кругозора родителей 

«Технологии развития 

речи детей» 

«Исправляем речевые 

ошибки правильно» 

6 Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей 

с особенностями 

возрастного и 

психологического 

развития детей, 

рациональными 

методами и приемами 

речевого развития детей 

«Развиваем речь детей» 

«Если ребенок плохо 

 Говорит» 

7 Мастер-классы Овладение 

практическими навыками 

совместной партнерской 

деятельности взрослого и 

ребенка 

«Развивающее общение 

с ребенком» 

«Учимся говорить 

правильно» 

 

8 Проектная Вовлечение родителей в «Придумаем загадку 



деятельность совместную речевую 

деятельность 

вместе» 

«Давай придумаем  

Сказку» 

 

9 Конференции Педагогическое 

просвещение, обмен 

опытом семейного 

воспитания. Привлечение 

родителей к активному 

осмыслению проблем 

речевого развития детей в 

семье на основе учета их 

индивидуальных 

потребностей 

«Развиваем речь детей в 

детском саду и дома» 

«Говорим красиво» 

 

 

 

Более подробно представлено в ООП 

2.6 Взаимодействие МБДОУЦРР №28 «Огонек» с окружающим 

социумом.  

 

ЦЕЛЬ: Создание системы взаимосотрудничества ДОУ с  социальными 

институтами для обеспечения благоприятных условий всестороннего 

развития детей дошкольного возраста, их способностей и творческого 

потенциала.  

 

Социальный 

партнер 

 

Мероприятия Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный 

эффект 

Бердский 

историко-

художественный 

музей (МБУ 

БИХМ) 

Выставки, 

экскурсии, 

познавательные 

викторины, участие 

в конкурсах 

Выставки  

детских  

работ 

презентации 

обогащение 

словарного 

запаса 

Формирование 

навыков  

продуктивной  

деятельности 

 Библиотека- 

филиал №3 (ул. 

Лунная, 22аМБУ 

ЦБС г. Бердска 

Экскурсии, беседы,  

познавательные 

викторины,  

выставок,  

участие в 

конкурсах 

Выставки  

Рисунков, 

творческие 

конкурсы 

детские 

рукописные 

книги 

обогащение 

словарного 

запаса 

Обогащение 

познавательной 

сферы детей 

МАУ «Дворец Спектакли, Выставки Обогащение 



культуры 

«Родина» 

концерты 

Выставки 

праздники 

рисунков 

обогащение 

словарного 

запаса  конкурс 

чтецов 

 

социально-

эмоциональной 

сферы детей 

"Лукоморье" 

Детская игровая 

студия 

Экскурсии, игры-

занятия, выездные 

представления в 

детском саду, 

театрализованные 

представления 

обогащение 

словарного 

запаса 

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей. 

 

 

III. Организационный раздел  

3.1.Проектирование образовательной деятельности 

Рабочая программа  «Родничок»   на основе  парциальной программы 

Ушаковой О. С. «Развитие речи дошкольников» рассчитана на 4 года 

обучения. 

1 год обучения – дети 3-4 лет, младшая группа 

2 год обучения – дети 4-5 лет, средняя группа 

3 год обучения – дети 5-6 лет, старшая группа 

4 год обучения – дети 6 – 7 лет, подготовительная группа. 

Занятия на всех периодах обучения проводятся один раз в неделю. 

Продолжительность занятия на первом году обучения – до 15 мин., на втором 

году обучения – до 20 мин., на третьем году обучения – до 25 мин., на 

четвёртом году обучения – до 30 мин. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-4 

года 

1   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 1   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 

лет 

1  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 



6-7 лет 1  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база 

для развития детей, ведется систематически работа по совершенствованию 

предметно-развивающей среды.  

В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет 

заведующего, методический кабинет, музыкальный и физкультурный зал,  

пищеблок, прачечная, медицинский кабинет. 

В ДОУ имеется в наличии необходимые технические и 

информационно-коммуникативные средства обучения: 

компьютеры,  

принтеры,  

фотоаппарат, 

магнитофоны,  

музыкальные центры,  

проекторы, 

экран,  

ламинатор, 

выход в интернет. 

 

В групповых комнатах имеются речевые уголки, уголки интересных вещей, 

уголки  детской книги, уголок театрализации  (дидактические игры, наборы 

предметных и сюжетных картин, книжные иллюстрации с последовательным 

изображением сюжета сказки детская художественная литература, игрушки 

тематические, театрализованные игрушки.) 

Библиотека, аудиотека (Детские иллюстрированные книги (с плотными 

страницами). Портреты писателей и поэтов. Наборы предметных и сюжетных 

картин. Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного 

характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с произведениями 

фольклора) 

 

3.3 Развивающая предметно-пространственная среда для каждой 

возрастной группы.  

Каждая возрастная группа обеспечена развивающими игрушками (в 

соответствии с программными задачами речевого развития ребёнка, 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников). Созданы 

пособия и необходимые атрибуты для игр (дидактических, музыкальных, 

подвижных), в которых ребенок подводится к осознанию необходимости 

правильного речевого поведения («Урок вежливости», «Как поступают 

вежливые дети»). В уголок книги специально подбираются произведения 

детской художественной литературы, которые позволят развить у детей 

умение оценивать поступки персонажей и соотносить их со своими 

поступками. Кроме того, нужно создавать игрушки для специальных 

ситуаций, в которых дети могут в процессе игры самостоятельно выбирать 

речевую форму общения («Говорим по телефону», «Идем в гости»), широко 



использовать различные наглядные материалы (картинки, альбомы, 

фотографии, слайды, диафильмы, компьютеры, мультфильмы). Характеризуя 

закономерности и принципы обучения русскому языку, Л.П. Федоренко 

подчеркивает, что для нормального развития речи ребенка, а, следовательно, 

и для развития его интеллекта и эмоционально-волевой сферы, необходимо, 

чтобы окружающая его речевая среда обладала достаточным развивающим 

потенциалом. Речевая (языковая) среда рассматривается широко – как любые 

образцы языка, воспринимаемые человеком. То есть это не только речь 

окружающих взрослых, детей, но и телевидение, радио, кино, театр. Речевой 

средой (в узком смысле) в дошкольные годы является прежде всего речь 

взрослых в семье и детском саду. В нее входит и то целенаправленное 

обучение, которое осуществляется в разных формах в дошкольных 

образовательных учреждениях. Дидактическое общение с воспитанниками 

лежит в основе создания речевой среды с высоким развивающим 

потенциалом. Влияние среды на развитие речи может быть положительным, 

если ребенок окружен людьми, овладевшими культурой речи, если взрослые 

общаются с детьми, поощряют их активность. Зависимость речи детей от 

особенностей речи людей, с которыми они живут и общаются, очень велика. 

Культура речи ребенка «тысячью нитей связана с настоящей речевой 

культурой его старшего окружения» (Л.В. Успенский). В методическом 

кабинете есть словари различного типа (толковые, словари синонимов и 

антонимов, фразеологические, иностранных слов, орфоэпические, частотные 

и др.), пособия по практической стилистике, культуре речи, сборники 

загадок, пословиц и поговорок. 

Наличие предметно-пространственная среды  образовательной области 

«Речевое развитие».  

 Картотека предметных картинок для автоматизации и дифферентации 

звуков. 

 Материалы для звукового, слогового анализа слов, анализа 

предложений. 

 Дидактический игры (на составление слов из слогов, составление 

простого предложения, на умение находить место звука в слове). 

 Книги для чтения. Словари. 

 Кассы с буквами. 

 Пособия для развития мелкой моторики: прописи, шнуровки, 

пальчиковые игры. 

 Зеркало. 

 Игры для развития дыхания. 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам (домашние животные, 

птицы). 

 Лото, домино по изучаемым лексическим темам, комплекты 

дидактических и настольных игр. 

 Книги раскраски по изучаемым темам. 

 Игры по развитию связной речи детей. 

 Большая и маленькая ширмы. 

 Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 



 Куклы и игрушки для различных видов театра (кукольный, 

настольный). 

 Аудиокассеты с записью музыки, сказок. 

 Диски с мультфильмами и музыкой. 

 Наполнение речевой развивающей среды определяется приоритетной 

линией речевого развития детей каждого возраста. 

Речевая развивающая среда второй младшей группы 

 грамотная, педагогически целесообразная речь педагога; 

 методы и приёмы, направленные на развитие речи как средства 

общения (поручения, подсказ, образец обращения, образец 

взаимодействия посредством речи в разных видах деятельности); 

 методы и приёмы, направленные на формирование умения слушать и 

слышать (разговоры, рассказы, чтение); 

 организация «Уголка интересных вещей» (стимулирование 

самостоятельного рассматривания книг, картинок, игрушек, предметов 

для развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений детей об окружающем). 

Речевая развивающая среда средней группы 

 грамотная речь педагога; 

 методы и приёмы, направленные на развитие речи как средства 

общения (удовлетворение потребности в получении и обсуждении 

информации; формирование навыков общения со сверстниками; 

знакомство с формулами речевого этикета); 

 методы и приёмы, направленные на формирование умения слушать и 

слышать (выслушивание детей; уточнение ответов; подсказ; рассказы 

воспитателя - акцент на стимулирование познавательного интереса); 

 организация деятельности в «Уголке интересных вещей» (наборы 

картинок, фотографий, открыток, лупы, магниты и др. для развития 

объяснительной речи). 

Речевая развивающая среда старшей и подготовительной групп 

 грамотная речь педагога; 

 методы и приёмы, направленные на развитие речи как средства 

общения (знакомство с формулами речевого этикета, целенаправленное 

формирование всех групп диалогических умений; умений грамотного 

отстаивания своей точки зрения); 

 методы и приёмы, направленные на формирование навыков 

самостоятельного рассказывания (поощрение рассказов детей; 

трансформация высказываний в связные рассказы; запись и повторение 

рассказов; уточнения, обобщения); 

 организация деятельности в «Уголке интересных вещей» (пополнение 

уголка – акцент на расширении представлений детей о многообразии 

окружающего мира; организация восприятия с последующим 

обсуждением); 

 создание индивидуального «авторского речевого пространства» 

каждого ребёнка. 



3.4 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения 

и воспитания 

Методическое обеспечение образовательной области  «Речевое 

развитие» 

  

Автор 

составитель 

 

Наименование 

издания   

Издательство Год 

издания 

О.С. Ушакова   

 

Программа  

развития  речи 

дошкольников 

М. Просвещение   2009 

О.С. Ушакова   Развитие речи 

детей 3-4 лет   

М. Просвещение   2009 

О.С. Ушакова   Развитие речи 

детей  4-5лет   

М. Просвещение   2009 

О.С. Ушакова   Развитие речи 

детей 5-6 лет   

М. Просвещение   2009 

О.С. Ушакова   Развитие речи 

детей 6-7 лет   

М. Просвещение   2009 

О.С. Ушакова   Развитие  речи  

детей  3-4  лет 

(рабочая тетрадь) 

М. Просвещение   2009 

О.С. Ушакова   Развитие  речи  

детей    4-5лет 

(рабочая тетрадь) 

М. Просвещение   2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Парциальная программа С.Н. Николаева «Юный эколог», 

реализуемая в образовательной области «Познавательное 

развитие» для детей от 3-7 лет. 
I Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Потребности ДОУ в программе «Юный эколог»: 
1.Обеспечение условий для ознакомления детей дошкольного возраста с 

флорой и фауной; 
2.Создание условий для обеспечения ранней социализации дошкольников; 
3.Укрепление партнёрских отношений с Бердским историко-

художественным музеем, ДООЦТ Юность; 
Таким образом, актуальность программы заключается в том, что она: 

 выполняет государственный заказ по обеспечению предшкольной 

подготовки детей 5 - 7 лет; 
 способствует ранней социализации дошкольников; 
 способствует формированию целостной картины мира и расширению 

кругозора детей. 

 

1.1. Цели и задачи 

Программа «Юный эколог» разработана на основе теоретических и 

практических исследований в области экологического воспитания 

дошкольников, проводимых автором на протяжении многих лет в 

Российской академии образования. С 1993 года программа широко 

используется  и успешно реализуется в различных регионах России. Она 

имеет обстоятельное методическое обеспечение, в том числе 

опубликованные ранее разработки по созданию эколого-педагогической 

среды в ДОУ и разработки конкретных технологий для практической работы 

с детьми разных возрастных групп. Материалы, опубликованные в серии 

статей в журнале «Дошкольное воспитание», получили высокую оценку 

педагогической общественности. 

В программу  включены разделы: «Неживая природа – среда жизни растений, 

животных, человека»; «Рекомендации по распределению материала по 

возрастным группам». А также раскрыты условия, соблюдение которых 

способствует успешной реализации программы «Юный эколог» в практике 

работы детского сада. Даны практические рекомендации по созданию 

развивающей эколого-предметной среды в дошкольном учреждении. 

Приведен широкий иллюстративный материал, который может быть взят за 

основу для создания необходимых наглядных пособий. Планируемые 

результаты по освоению данной программы соответствуют целевым 

ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно:   

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; 
 ребенок 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. 

 Программа «Юный эколог» вместе с обеспечением — программно-

методическая система всестороннего воспитания дошкольника с 

экологическим уклоном. 

Цель программы: формирование экологической культуры дошкольников. 

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания 

экологического воспитания: передача экологических знаний и их 

трансформация в отношение. Автор подчеркивает, что экологическое 

воспитание связано с наукой экологией и различными ее ответвлениями. В 

его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи 

экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, человек 

и среда». 

Задачи программы 

Образовательные: 

 формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления 

с дошкольниками миром через практическую деятельность с живыми 

объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с 

дидактическим материалом, формирование адекватных экологических 

представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человек-

природа» и в самой природе; 

 осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые 

организмы; о наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи; 

 на примере конкретных растений и животных раскрытие связи 

строения и их функционирование, зависимость строения организма от 

условий среды обитания; 

 формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и 

хозяйственной деятельности человека; 

 показ положительного и отрицательного влияния человека на 

окружающий мир; 

Воспитательные: 

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие 

умений видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия 

его красок и форм; 

 воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы; 

 воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам. 



 Развивающие: 

 развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий 

взаимодействия с природой; 

 развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями 

неживой природы; 

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие 

умения видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия 

его красок и форм; 

 формирование навыков рационального природоиспользования; 
 охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа жизни. 

1.2. Принципы и подходы 

 постепенное наращивание объема материала; 

 первоочередное использование природного окружения: растения и 

животных зеленой зоны детского сада и участков; 

 продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к 

многообразию этих впечатлений, затем – к конкретным 

представлениям, затем – к обобщению представлений; 

 широкое использование разных видов практической деятельности; 

 подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у 

детей интерес и положительные эмоции. 

 

1.3.Значимые характеристики 

Программа «Юный эколог» предназначена для детей от 3 до 7 лет. 

Особенности развития детей разного дошкольного возраста представлены в 

книгах С. Н. Николаевой «Юный эколог. Система работы в младшей группе 

детского сада. Для работы с детьми 3 лет», С. Н. Николаевой «Юный эколог. 

Система работы в средней группе детского сада. Для работы с детьми 4-5 

лет», С. Н. Николаевой «Юный эколог. Система работы в старшей группе 

детского сада. Для работы с детьми 5-6 лет», С. Н. Николаевой «Юный 

эколог. Система работы в подготовительной группе детского сада. Для 

работы с детьми 6-7 лет» 

Педагогический состав, реализующий программу: 

Воспитатели – 26 человек 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

Реализация данной программы  позволит расширить представления 

детей дошкольного возраста о многообразии мира живой природы, развить 

эмоциональное, бережное отношение к объектам окружающего мира, 

разовьёт умение видеть их красоту, привьёт детям навыки грамотного 

поведения в природной среде. 

В результате прохождения программного материала воспитанники 

будут иметь знания о:  

 различных объектах природы; 

 сезонных явлениях в природе; 

 свойствах воды, воздуха, почвы, камней; 

 повадках домашних и диких животных; 



 некоторых видах травянистых растений; 

 некоторых видах лекарственных растений; 

 некоторых видах зимующих птиц; 

 обитателях комнатной природы. 

овладеют навыками: 

 делиться своими познаниями об окружающем мире; 

 объяснять экологические зависимости; 

 делать выводы из наблюдений; 

 устанавливать связи и взаимодействия человека с природой; 

 бережно относиться к природе, не вредить ей; 

 посильно ухаживать за животными; 

 навыками наблюдения за растениями, животными, птицами, 

рыбами; 

 навыками безопасного поведения в природной среде; 

 элементарными навыками работы с комнатными растениями. 

 

К концу первого года обучения дети могут: 

- назвать некоторые растения, животных и их детенышей. 

-выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

-проявлять бережное отношение к природе. 

К концу второго года обучения дети могут: 
- назвать домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку. 

- различать и называть некоторые растения ближайшего окружения. 

- называть времена года. 

- знать и соблюдать элементарные плавила поведения в природе. 

К концу третьего года обучения дети могут: 
- называть времена года, отмечать их особенности. 

-знать о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

-знать о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных и 

растений. 

- бережно относиться к природе. 

К концу четвертого года обучения дети могут: 
- знать некоторых представителей животного мира: звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые. 

- знать характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

- знать правила поведения в природе и соблюдать их. 

- устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

II Содержательный раздел 

1.Описание образовательной деятельности по программе «Юный 

эколог» 

Цель программы: формирование экологической культуры дошкольников. 

Основные задачи детей 4 –го года жизни: 

 Учить различать морковь и репу; знать названия корнеплодов, их 

сенсорные характеристики: морковь длинная, красная, твердая, 



гладкая, сладкая и вкусная; репа круглая, желтая, твердая, гладкая, 

вкусная. Развивать различные ощущения детей, их речь: умение 

слышать воспитателя, повторять за ним определения предметов. 

 учить детей различать траву и деревья, знакомит с каким-нибудь 

одним видом, растущим на участке (например, березой) 

 Обратить внимание детей на уголок природы, на аквариум, вызвать 

интерес к нему, положительные эмоции на его обитательницу. 

 знакомить детей с деревьями (берёза, рябина,клён) 

 Дать первоначальные знания о том, что рыбка в аквариуме живая, она 

плавает и хочет есть, ее надо кормить, она передвигается, плавает без 

чьей-либо помощи. 

 Учить различать овощи, знать их названия, особенности формы, 

цвета, вкуса. Развивать сенсорные ощущения детей, умение слышать 

воспитателя, отвечать на вопросы. 

 Дать первоначальные представления о составе куриной семьи (петух и 

курица с цыплятами) 

 знакомить детей с сезонными явлениями природы.  

 Учить различать яблоко, грушу, сливу; знать названия плодов, их 

сенсорные характеристики 

 Развивать различные ощущения детей – зрительные, тактильные, 

вкусовые и обонятельные; 

 Познакомить с коровой и теленком, козой и козлёнком, лошадью и 

жеребёнком их отличительными особенностями. 

 Воспитывать бережное отношение к деревьям. 

 Учить замечать птиц в ближайшем окружении: на деревьях, крыше, 

заборе, дорожках, в небе.  

 Учить различать воробья, ворону и голубя по размеру и окраске 

 Дать первоначальное представление о лесе и его обитателях 

 Уточнить представление о репчатом луке как овоще, из которого 

можно вырастить зеленый лук, полезный для здоровья. Учить детей 

сажать луковицы в землю и в воду, зарисовывать лук в банке.  

 Развивать тактильные ощущения детей (кожей) – учить различать 

холодную и горячую воду, правильно обозначать ее словами, 

радоваться воде: холодная – освежает, бодрит; теплая – согревает, 

ласкает. 

 Учить различать плоды по названию, особенностям формы, цвета, 

поверхности, вкуса и запаха. Развивать сенсорные ощущения, 

ощущать радость от восприятия красивых плодов, их запаха.  

 Уточнить представления детей о двух уже знакомых им комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, колеус, аспидистра), дать другие их 

названия (огонек, крапивка, дружная семейка) 

 Закрепить представление о знакомых домашних животных: их облике, 

отличительных особенностях 



 Показать различие и сходство растений (одуванчик высокий, 

пушистый, имеет гладкий стебель; мать-и-мачеха ниже, не такая 

пушистая, стебель весь в чешуйках; оба цветка желтые). 

 

 Основные задачи  детей 5-го года жизни:  

 Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы 

(аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

 Продолжать знакомить с фруктами, овощами и ягодами, с грибами. 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их 

названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и 

др.); знакомить со способами ухода за ними. 

 Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных,растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 Умения  узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, 

клен и др.). 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их зимой. 

 Умения замечать и называть изменения в природе. 

 Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

 Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

 Умение узнавать и называть время года. 

 

 

Основные задачи детей 6-го года жизни:  

 Расширять представления о способах правильного взаимодействия с 

растениями и животными. 

 Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано.  

 Расширять и уточнять представления детей о природе.  

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

 Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

 Рассказать детям о способах вегетативного размножения растений. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами 

(ласточка, скворец). 

 Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 



 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. 

 Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений.  

 Закреплять умение ухаживать за растениями. Закреплять умение 

наблюдать. Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка 

природы. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

 Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

 Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме. 

 Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

 Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). Представления о съедобных и несъедобных 

грибах 

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и 

 защищать ее.  

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не 

загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и 

животным и т.д.). 

 
 

Основные задачи детей 7-го года жизни:  

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. 

 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами).  

 Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. 

 Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 



 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и npeсмыкающихся от врагов.  

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни. 

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния 

в жидкое, и наоборот. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья 

коровка, жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают).  

 Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о 

временах года. 

 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

 Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и 

ветви деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

 Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. 

 Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, 

желуди, листья) для изготовления поделок. 

 Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

 Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. 

 Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки). 

 Привлекать детей к посадке семян овса для птиц. 

 Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются 

почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 



 Умения  замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования.  

 Умения устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. 

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих). 

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее.  

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не 

загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и 

животным и т.д.). 

        «Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов. 

Раздел 1 — элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и 

ее значении в жизни живых существ, которые рассматриваются и сами по 

себе, и как компоненты среды жизни живых существ. Показано, что без 

воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений, животных и человека, что 

планета Земля, в отличие от других планет Солнечной системы, имеет весь 

комплекс необходимых условий для жизни во всех ее формах.  

Разделы 2, 3 — познание собственно экологических законов природы — 

жизни растений и животных в своей среде обитания и в сообществе. Эти 

законы можно интересно познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их 

понимать, приобщиться к ним в своем поведении и жить в соответствии с 

ними на Земле.  

Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза — роста и 

развития отдельных видов растений и высших животных.  

В разделе 5 раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых 

дети могут наблюдать.  

Раздел 6 показывает разные формы взаимодействия человека с природой.  

В разделе 7 даны общие рекомендации к распределению материала по 

возрастам.  
 

Структура программы предусматривает занятия по экологии в младших, 

средних, старших и подготовительных группах с сентября по май по одному 

занятию в неделю и составляет 36 часов в год.  

Организация занятий предусматривает образовательную работу в 

групповых помещениях, на  экологической тропе на территории ДОО и 

внутри здания, на экскурсиях в окружающую природу и дополнительные 

занятия с воспитателями в группах через различные формы: 

 

Модель организации образовательного  процесса в детском саду  

Младший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 



1. Экологическое 

развитие 
 игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Занятия 

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

 Слушание сказок, 

рассказов, стихов.  

 Занятия, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 прогулки 

 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Экологическое 

развитие 
 Занятия  

 Целевые прогулки 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Ведение календаря 

 Беседы  

 Экскурсии  

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

 Игровые, обучающие 

ситуации 

 Слушание  и 

обыгрывание сказок, 

рассказов, стихов. 

 Труд 

 Дежурства в уголках 

природы 

 Занятия 

 Развивающие игры 

 Досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная 

работа 

 Труд 

 Игровые, обучающие 

ситуации 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Экологическое 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирован

ие. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 



 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Модель тематического перспективного планирования полно 

представлен в методичках программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

(Система работы в младшей группе детского сада, система работы в 

средней группе детского сада, система работы в старшей группе детского 

сада, система работы в подготовительной группе детского сада) 

Особенности диагностического обследования экологической 

воспитанности дошкольников 

Эколого-педагогическая работа с детьми сопровождается специально 

организованной диагностикой, что позволяет более объективно, более 

обстоятельно и точно зафиксировать сдвиги в экологической воспитанности 

каждого ребенка.  

В программе «Юный эколог» основными категориями являются две - 

«экологические знания» и «отношение», при этом ведущей и более широкой 

является вторая. «Отношение» аккумулирует в себе знания и эмоции 

одновременно, содержит интеллектуальный и чувственный компоненты. В 

дошкольном возрасте знания важны не столько сами по себе, сколько как 

средство формирования отношения. Диагностика направлена на выявление у 

детей и того, и другого компонента. Знания (осознанные) всегда вербальные. 

Их легко обнаружить, задавая детям вопросы или предъявляя им картинки, 

предметы, которые они должны назвать, объединить, разложить каким-то 

определенным способом, а потом объяснить, что и как они сделали, почему 

произвели именно эти операции. Можно организовать словесную 

дидактическую игру, реакции детей в которой и будут отражением их 

знаний. 

Отношение выявить сложнее, так как оно проявляется по-разному: в 

переживаниях (а они могут быть скрытыми), в положительных и 

отрицательных эмоциях, в отдельных поступках, систематическом поведении 

и вербально (в вопросах, сообщениях, в готовности слушать пояснения 

взрослых, в чтении книг). Самые яркие проявления отношения - 

поведенческие, которые сочетают практические действия или поступки, 

высказывания, эмоции. Такую палитру отношений можно выявить, как 

правило, только в реальных жизненных ситуациях. 



 Поэтому методика диагностики отношения к природе приближена к 

реальной жизни. Ее следует построить в форме естественного эксперимента, 

специально организованных ситуаций в обычной среде проживания детей, а 

также в форме диагностического наблюдения за реальным поведением 

дошкольников в течение некоторого времени (от одной до трех недель). 

Диагностику знаний следует осуществлять на примере тех объектов и 

явлений природы, которые окружают детей и хорошо им знакомы, с 

которыми они находились в длительном контакте, с которыми неоднократно 

в течение учебного года организовывались разные виды деятельностей.  

Выявляя отношение детей к природе, воспитатель может провести, кроме 

длительных наблюдений, естественный эксперимент, например, в форме 

специально организованной ситуации «Кончился корм», которая состоит из 

четырех этапов и рассчитана на целые сутки. В этой ситуации надо провести 

тщательное наблюдение за детьми, подробно записать их реакции и 

проявления на всех этапах, тогда у взрослых возникнет объективное 

впечатление об уровне экологической воспитанности группы в целом и 

каждого из детей. 

Диагностика сопряжена с обязательной фиксацией получаемых результатов. 

Для этого воспитатель заводит специальную тетрадь, в которую заносит 

ответы детей, особенности их поведения, различных эмоциональных 

проявлений. При длительном наблюдении это каждодневные подробные 

записи дневникового характера; при опросе - таблица, в которой воспитатель 

плюсами и минусами помечает ответы детей. 

 Диагностику экологической воспитанности детей (индивидуально или 

фронтально) целесообразно проводить дважды в год: в первые недели 

сентября и последние недели мая. Зафиксированный и подробно описанный 

результат позволяет провести анализ того, что было с детьми в начале года и 

какими они стали в конце года, как повлияла на них система эколого-

педагогической работы. На основе результатов диагностики воспитатели 

корректируют свою деятельность, планируют следующие этапы в 

экологическом воспитании дошкольников, в работе с их родителями, 

учитывают индивидуальные особенности в развитии детей. 

2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации. 

В программе представлена система работы с детьми средней группы 

детского сада по программе «Юный эколог». 

Методы, приемы и формы работы с детьми разнообразны:  

 

Виды Методы обучения Приемы 

Словесные 

 

 устное изложение;  

 беседа; 

 рассказ педагога, 

рассказ детей; 

• вопросы (требующие 

констатации; 

побуждающие к 

мыслительной 



 объяснение; 

 чтение 

художественной 

литературы 

 

деятельности) ; 

• указание (целостное и 

дробное) ; 

• пояснение; 

• объяснение; 

• педагогическая оценка; 

• беседа (после экскурсии, 

прогулки, 

просмотра диафильмов и т. 

п.)  

Наглядные 

 

 показ, выполнение 

педагогом; 

 наблюдение 

(кратковременные и 

длительные; 

повторные и 

сравнительные; 

распознающего 

характера; за 

изменением и 

преобразованием 

объектов; 

репродуктивного 

характера.); 

 демонстрация 

наглядных пособий 

предметов, 

репродукций, 

диафильмов, слайдов, 

видеозаписей, 

компьютерных 

программ 

 работа по образцу и 

др. 

• показ способов 

действий; 

• показ образца. 
 

практические  упражнение 

 эксперимент; 

элементарные опыты 

 моделирование 

 

 

Игровые 

методы 

обучения. 

 

 Дидактическая игра 

 Воображаемая 

ситуация в развернутом 

виде: с ролями, 

игровыми действиями, 

соответствующим 

игровым 

• внезапное появление 

объектов; 

• выполнение воспитателем 

игровых 

действий; 

• загадывание и 

отгадывание загадок; 



оборудованием. 

 

• введение элементов 

соревнования; 

• создание игровой 

ситуации. 

 

 

Для реализации поставленных задач при организации 

образовательного процесса применяются следующие  приемы: 

 игровая мотивация, связанная с принятием ребёнком какой-то 

роли; 

 мотивация общения; 

 мотивация деятельности; 

 сюрпризный момент; 

 импровизация воспитателем маленьких познавательных сказок о 

наблюдаемом; 

 комментирование успехов детей; 

 объяснение; 

 подсказка; 

 проблемная ситуация; 

 помощь; 

 указание (в приветливой, игровой форме); 

 диалоги воспитателя от лица персонажей; 

 оживление персонажей в воображаемой ситуации; 

 игровые упражнения; 

 искренние яркие рассказы детям о том, что они видят; 

 показ объекта (явления) с одновременным рассказом о нём; показ 

новых способов работы с материалами, готовыми формами; 

 рассказывание сказок с познавательным содержанием; 

 рассказывание реалистических рассказов из опыта воспитателя; 

 показ наглядности; 

 любование пейзажем; 

 осматривание объекта эстетического восприятия с разных сторон; 

 рассказывание воспитателя о том, что он чувствует сам; 

 создание изображения для каких-нибудь вымышленных игровых 

персонажей; 

 подарки воспитателя для детей (фигурки для раскрашивания, 

сувениры, маленькие открытки и др.) 

 совместное с детьми обсуждение последовательности действий; 

 предоставление ребёнку ситуации выбора. 

 

Для реализации поставленных задач при организации 

образовательного процесса предусматривает следующие средства: 

- развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные; 

творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно-творческой деятельности детей; 



- экскурсии; 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и 

опыты с предметами и материалами); 

- прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и 

сельские объекты); 

- развлечения; 

- праздники; 

- проектирование решения проблемы;  

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, 

художественного слова, развивающих игр упражнений, заданий); 

- посещение гостей; 

- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой 

труд). 

     Использование  разнообразных организационных форм 

предполагает реализацию  методов, максимально активизирующих 

мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; на 

создании условий для реализации универсальных возможностей детей в 

овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта 

учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы организации 

совместной деятельности взрослых и детей. 

 

План реализации программы «Юный эколог» на 2017-2018 год: 

 

Этапы мероприятия сроки ответственный 

Подготовительный- 

диагностический 

Сбор информации 

о состоянии 

экологического 

развития у 

дошкольников 

1-2 неделя 

сентября 

воспитатель 

Диагностика 

ребёнка через 

дидактические, 

экологические  

игры и 

рассматривание 

картин 

Опрос родителей 

Наблюдения 

Работа с 

документацией 

Основной-

практический 

Проведение 

занятий, бесед, 

проектной  и 

игровой 

деятельности. 

В течении  

2017-2018 уч. 

года 

воспитатель 



Опытно- 

исследовательская 

работа 

воспитатель 

Просмотр 

фильмов о 

природе 

воспитатель 

Работа с 

родителями 

воспитатель 

Изготовление 

дидактических 

игр и пособий 

воспитатель 

Целевые прогулки воспитатель 

экскурсии воспитатель 

Чтение 

художественной 

литературы по 

экологии 

воспитатель 

Досуг, 

развлечения 

1 раз квартал воспитатель 

Участие в 

конкурсах 

творческих работ 

и конкурсах 

рисунков 

Сентябрь 2017 

Октябрь 2017 

 

воспитатель 

Экологические 

акции 

Октябрь 2017 

Апрель 2017 

воспитатель 

Деятельность на 

экологической 

тропе 

еженедельно воспитатель 

Труд в природе ежедневно воспитатель 

Походы в лес Сентябрь 2017 

Май 2018 

воспитатель 

Субботники Сентябрь 2017 

Май 2018 

воспитатель 

Заключительный Мониторинг 

реализации 

программы 

Май 2018 воспитатель 

Сбор информации Май 2018 воспитатель 

 

Технологии, с помощью которых реализуется программа 

 «Юный эколог» 

 

Игровые технологии (используются в игровой деятельности) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса 

обучения; 



- игровые методы и приемы - средство побуждения, 

стимулирования обучающихся к познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. 

Через общение она передается, общением она организуется, в общении она 

функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению 

творческого потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, 

осмысленному и быстрому освоению изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации. 

 

Технологии проблемного обучения (используются в НОД, проектной 

и исследовательской деятельности) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и 

активная самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в 

результате чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих 

способностей, овладение знаниями, умениями и навыками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, 

усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и 

творческих способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной 

мотивации; 

- проблемные ситуации могут быть различными по уровню 

проблемности, по содержанию неизвестного, по виду рассогласования 

информации, по другим методическим особенностям; 

- проблемные методы — это методы, основанные на создании 

проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, 

требующей актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении 

сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 

 

Учебно-воспитательные технологии (используются в совместной 

деятельности, в НОД) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию 

культуры здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний 

о здоровом образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и 

самих детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 



 

Психолого-педагогические технологии (используются в совместной 

деятельности, в НОД) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия 

дошкольника, т.к. эмоциональный настрой, психическое благополучие, 

бодрое настроение детей является важным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для развития детей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, состояния соматического и 

психического здоровья.  

 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично 

регламентированную в СанПиН, способствующую предотвращению 

состояний переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований 

санитарно-эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

           
  Технологии ТРИЗ (используются в совместной деятельности, в НОД, 

в игровой деятельности) 

 

Одной из эффективных педагогических технологий для развития 

творчества у детей является ТРИЗ - Теория решения изобретательских 

задач 

ТРИЗ представляет собой уникальный инструмент для поиска 

оригинальных идей, развития творческой личности, доказательством того, 

что творчеству можно и нужно обучать. 

Целью использования данной технологии в детском саду является 

развитие с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, 

подвижность, системность, диалектичность; с другой – поисковой 

активности, стремление к новизне; речи и творческого воображения; 

подготовка личности ребенка к жизни в динамично изменяющемся мире. 

В повседневной жизни ребенок сталкивается с незнакомыми предметами 

и явлениями природы. Непосредственный опыт ребенка не может служить 

материалом для самостоятельного обобщения, для анализа явлений, для 

установления зависимостей между ними. Установить постоянные и 

необходимые связи и отношения между – значит открыть закон. Ребенок 

сделать этого не может, поэтому ему следует помочь – дать способ 

познания мира, а не просто вооружить знаниями. ТРИЗ – технология как 

универсальный инструмент используется в различных видах 

деятельности: продуктивной, игровой, познавательной (опытно – 



экспериментальной), бытовой и находит отражение в рисунках, рассказах, 

движениях, поделках, и конечно в играх. 

В арсенале технологии ТРИЗ существует множество методов и приемов, 

которые хорошо зарекомендовали себя в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

- Метод противоречия (проблемные ситуации). 

      - Метод мозгового штурма. 

      -- Прием прямой аналогии 

     - - Прием функциональной аналогии.  

     -- Прием фантастическая аналогия 

- Прием эмпатии. 

Типовые приёмы фантазирования 

- Метод фокальных объектов. 

- Метод «Системный анализ» 

- Метод маленьких человечков з 

 

2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

В первой и  второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, 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. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 



своей тематике, содержанию. Начало мастерской – это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
         Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Организация для детей чтение художественной литературы. 
 

3. Способы и направления поддержки детской инициативы в 

освоении Программы. 

Для детей раннего и младшего возраста: 

• Активно    проявляется потребность в познавательном общении со 

взрослыми (многочисленные   вопросы).   Воспитатель   поощряет 

познавательную    активность    каждого    ребенка,    развивает    

стремление    к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, внимание    к    вопросам    детей,    побуждать    и    

поощрять    их познавательную   активность,   создавая   ситуации   

самостоятельного   поиска  решения возникающих проблем.  

• Воспитатель     показывает     детям     пример     доброго     отношения     

к окружающему миру: как любить и беречь природу.  Он помогает    

малышам    увидеть    в    мимике    и    жестах    проявление    яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает    стремление    к    положительным    

поступкам,    способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить.  

• «Деятели»,   а   не наблюдатели.    Опыт    активной    разнообразной    

деятельности - важнейшее условие их развития. Возможность 



участвовать 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.).  

 

Для детей среднего возраста: 

• Освоение детьми системы  разнообразных  обследовательских  

действий,  приемов  простейшего анализа,  сравнения,  умения  

наблюдать.  

• Воспитатель  специально  насыщает жизнь  детей  проблемными  

практическими  и  познавательными  ситуациями,  в которых  детям  

необходимо  самостоятельно  применить  освоенные  приемы.  

• Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя   к   

детским   вопросам   и   проблемам,   готовность   «на   равных» 

обсуждать;  

• Активное   развитие   и   созревание эмоциональной  сферы; прежнее  

радостное  чувство  от  общения  с  окружающим миром  постепенно  

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Воспитатель    специально    создает    ситуации,    в    которых    

дошкольники приобретают   опыт   бережного отношения   к   

окружающему миру.  Воспитатель   пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие.  

• Важно,  чтобы  у  ребенка  всегда  была  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.  

• Постепенно     совершенствуются     умения     дошкольников     

самостоятельно действовать  по  собственному  замыслу.  Сначала  эти  

замыслы  не  отличаются устойчивостью   и   легко   меняются   под   

влиянием   внешних   обстоятельств. Поэтому  воспитателю  

необходимо  развивать  целенаправленность  действий, помогать   

детям   устанавливать   связь   между   целью   деятельности   и   ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки.  

• Помощниками в этом могут стать 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. 

  

Для детей старшего и подготовительного возраста: 

Потребность  в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

воспитатель постоянно  создает  ситуации,  побуждающие  детей  активно  

применять  свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 



задачи, развивает волю, поддерживает  желание  преодолевать  трудности,  

доводить  начатое  дело  до конца, нацеливает 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,  показывать 

детям  рост  их  достижений,  вызывать  у  них  чувство  радости  и  

гордости  от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

• 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.  

• В группе постоянно появляются 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. 

• Периодически  в  «сундучке  сюрпризов»  появляются  новые, 

незнакомые  детям  объекты,  пробуждающие  их  любознательность.  

Это  могут быть   «посылки   из   космоса»,   таинственные   письма   с    

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи  и  пр. 

Воспитатель  проводит отдельные  дни  необычно  –  как  «День  

космических  путешествий»,  «День волшебных  превращений»,  «День  

лесных  обитателей».  В  такие  дни  виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим    

замыслом    и    принятыми    ролями:    «космонавты»    готовят космический      

корабль,      снаряжение,      готовят      космический      завтрак, 

расшифровывают   послания   инопланетян,   отправляются   в   путешествие   

по незнакомой   планете   и   пр.  

• Периодически  в  «сундучке  сюрпризов»  появляются  новые, 

незнакомые  детям  объекты,  пробуждающие  их  любознательность.  

Это  могут быть   «посылки   из   космоса»,   таинственные   письма   с    

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи  и  пр. 

• Воспитатель   пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. 

 

 



3-4 года 

Приоритетная 

сфера инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей 

и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать 

что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности 

детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности 

детей, стремиться находить подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо 

от его достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность. 

  

4-5 лет 

Приоритетная 

сфера инициативы – 

познание 

окружающего мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их 



стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движения под 

популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя 

мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр. 

 Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что 

они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетная 

сфера инициативы – 

внеситуативно-

личностное общение 

 Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 



 Создавать условия для самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день  и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная 

сфера инициативы - 

научение 

 Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать 

воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или 



познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

 

4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Принципы взаимодействия с родителями: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагога с родителями. В общении воспитателя с 

родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Педагог общается 

с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение 

семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие 

педагога с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо 

проведенное мероприятие. 

2. Индивидуальный подход. 

Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. 

Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение 

мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение 

воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как 

помочь ребенку в той или иной ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, 

осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. 

Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 

семьи в сложных педагогических ситуациях. 

4. Готовимся серьезно. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо 

тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не 

количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, 

плохо подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно 

повлиять на положительный имидж учреждения в целом. 

В работе с родителями по экологическому воспитанию детей мы используем как 

традиционные формы (родительские собрания, консультации, беседы, 

конференции), так и нетрадиционные (деловые игры, круглый стол, дискуссии). 

Но все эти формы должны основываться на педагогике сотрудничества.  



     Сотрудничество с семьёй строится по следующим направлениям: 

•    Вовлечение семьи в образовательный процесс, организованный  

дошкольным учреждением. 

•    Повышение психолого-педагогической культуры родителей 

осуществляется через родительские собрания и конференции, консультации. 

•    Обеспечивается единство воздействий детского сада и семьи в вопросах 

экологического воспитания детей; 
 

педагог — родитель 

педагог — ребенок — родитель 

родитель-ребёнок 

 



Совместная  

деятельность 

Педагог и родитель Педагог , ребёнок  

и родитель 

Ребёнок и родитель 

 

 

•Анкетирование, опрос 

•Индивидуальные беседы 

• консультации 

•Организация встреч с  

•интересными людьми 

•Проведение акций 

•Организация образовательной 

среды 

 

 

•Проведение совместных  

•мастер-классов, 

•Дни открытых дверей, 

•Подготовка и проведение  

•Праздников, развлечений 

•Субботники, 

экологические акции 

•Проектная деятельность, 

•Экспериментирование,  

• Домашние опыты 

•Участие в конкурсах,  

  смотрах, фестивалях 

Родительские собрания, 

круглые столы,  

практические семинары, 

конференции, 

экологические 

 информационные  

стенды, сайт ДОУ 

•Проектная деятельность 

•Экскурсии, турпоходы 

•Продуктивная 

деятельность 

•Участие в конкурсах, 

смотрах,  

 фестивалях 

•Участие в выставках  

   творческих работ 

•Изготовление кормушек 

  для птиц, фото-коллажей 



 

При работе в данном направлении использую различные приёмы и 

формы: 

№ Формы работы 

1.  Анкетирование, опросы с целью выявления их 

экологической компетентности. 

2.  Родительские собрания 

3.  Беседы за круглым столом 

4.  Консультации и сообщения экологической 

направленности 

5.  Конференции 

6.  Семинары-практикумы 

7.  Деловые игры 

8.  Викторины 

9.  Папки-передвижки, брошюрки 

10.  Просвещение родителей через сайт  ДОО 

11.  Стендовая информация для экологического 

просвещения родителей 

12.  Дни открытых дверей для родителей 

13.  Участие в совместных мероприятиях: 

образовательная деятельность на занятиях, 

походы,экскурсии, 

спортивно-экологические праздники, 

природоохранные акции, 

обустройство территории и огорода, 

поездки и конкурсы, субботники 

14.  Участие в проектной деятельности 

15.  Семейные проекты  

(«Мои домашние питомцы», «Любимый сердцу 

уголок») 

16.  Участие в выставках творческих работ «Урожай года», 

«Осень -кормилица» 

17.  Организация огорода на окне дома. 

18.   Привлечение родителей к совместной с детьми трудовой 

деятельности на участке и в уголке природы. 

19.  Выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов, 

плакатов, папок- передвижек. 

20.  Привлечение родителей к участию в праздниках, 

театральных спектаклях, к изготовлению костюмов. 

 

 

 

 



Взаимодействие МБДОУЦРР №28 «Огонек» с 

окружающим социумом.  

 
ЦЕЛЬ: Создание системы взаимосотрудничества ДОУ с  социальными институтами для 

обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, их способностей и творческого потенциала.  

 

Социальный 

партнер 

 

Мероприятия Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

МАОУДО Детский 

оздоровительно - 

образовательный 

центр туризма  

"ЮНОСТЬ"   

Экскурсии, конкурсы, 

спортивно-

экологические 

праздники, 

природоохранные 

акции 

Поделки, 

изготовленные под 

руководством 

педагогов ДОУ 

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей. 

Формирование 

навыков 

продуктивной 

деятельности 

Бердский историко-

художественный 

музей (МБУ БИХМ) 

Выставки, экскурсии, 

познавательные 

викторины, участие в 

конкурсах 

Выставки  

детских  

работ 

Формирование 

навыков  

продуктивной  

деятельности 

 Библиотека- 

филиал №3 (ул. 

Лунная, 22аМБУ 

ЦБС г. Бердска 

Экскурсии, беседы,  

познавательные 

викторины,  

выставок,  

участие в конкурсах 

Выставки  

рисунков 

 

Обогащение 

познавательной 

сферы детей 

"Лукоморье" 

Детская игровая 

студия 

Экскурсии, игры-

занятия, выездные 

представления в 

детском саду, 

театрализованные 

представления 

 Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей. 

 

 

 

 

 

 



 

III Организационный  раздел. 

 

3.1. Проектирование образовательного процесса. 

     При составлении структуры организованных форм обучения были 

использованы рекомендации СанПиН 2.4.1. 2660– 10: 

- недельная учебная нагрузка не превышает максимально допустимого 

объема в группе – 1занятие; 

- перерывы между занятиями не менее 10 минут; 

- продолжительность занятий не превышает нормы; в средней группе – 

20 минут, в старшей группе – 25 минут, в подготовительной группе – 30 

минут. 

Программу реализует педагогический состав: 

воспитатели групп – 26 чел. 

 

 

Возрастные 

группы 

По месту 

проведения 

По виду По организации 

детского коллектива 

Младшая группа 

Средняя группа  

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Музыкальный зал 

Экологическая тропа 

на территории ДОО 

Экологическая тропа 

в здании ДОО 

Группа 

Участок группы 

Территория детского 

сада 

 

Тематические 

Игровые 

Комплексные 

Интегрирова

нные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

3.2. Материально- техническое обеспечение 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база 

для экологического развития детей, ведется систематически работа по 

совершенствованию предметно-развивающей среды.  

В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет 

заведующего, методический кабинет, музыкальный и физкультурный зал,  

пищеблок, прачечная, медицинский кабинет. 

В ДОУ имеется в наличии необходимые технические и 

информационно-коммуникативные средства обучения: 

компьютеры,  

принтеры,  

фотоаппарат, 

магнитофоны,  

музыкальные центры,  

проекторы, 

экран,  

ламинатор, 



выход в интернет. 

4. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания. 

5. Организация режима пребывания детей 

6. Особенности традиционных событий, праздников. 

Перспективно-тематическое планирование см.  

7. Особенности организации ППРС  

Условия реализации программы 

 

Для эффективной реализации программы дополнительного образования в 

детском саду созданы благоприятные условия: 

 

 Организовано «экологическое пространство» в помещении детского 

сада: групповые уголки природы, подобраны и размещены растений в 

соответствии с их биологическими особенностями; на территории 

садика: экологическая тропа, сад и огород, зона лекарственных 

растений; 

 Фонд методических, наглядно - иллюстрированных материалов; 

 Создана мини-лаборатории для организации и проведения опытов с 

объектами природы. 

Развивающая экологическая среда представлена в группе следующими 

элементами: 

 

Элементы эколого-

развивающей среды 

Функциональная роль 

Мини-лаборатории Обучающая, познавательная деятельность, 

умственное развитие. 

«Птичья столовая» Релаксационная, познавательная, развитие 

эмоциональной сферы, приобретение навыков 

ухода за живыми организмами, воспитание, 

бережного отношения к живым существам. 

Зимний сад Оздоровительная, релаксационная, познавательная, 

приобретение навыков ухода за живыми 

организмами. 

Экологическая библиотека Познавательная, формирование интереса к чтению. 

«Экологическая тропа» Познавательная, развитие эмоциональной сферы, 

общение с природой. 

Огород, сад Воспитание трудовых навыков, эстетическая, 

познавательная, оздоровительная, развитие 

эмоциональной сферы, выработка навыков 

экологически безопасного поведения. 

Территория детского сада 

(цветники, клумбы) 

Познавательная, эстетическая, развитие 

эмоциональной сферы. 

 «Мобильный переносной 

музей камня» 

Эколого-эстетическая, познавательная,  

эмоциональная. 

Музыкальный зал Эколого-эстетическая 



 

         

Уголки природы, лаборатории в каждой группе: 

 В мини – лаборатории хранятся оборудование и материалы, необходимые 

для проведения опытов, материалы, с помощью которых дети опытным 

путём познают тайны живой и неживой природы: 

 Специальная посуда (разнообразные  ёмкости, подносы, мерные ложки, 

стаканчики, трубочки, воронки, тарелки, ситечки); 

 Природный материал (камешки, песок, семена, ракушки, шишки, мох, 

кора дерева, сухоцветы, ветки деревьев и т.п.); 

 Утилизированный материал (проволока, фантики, пенопласт, пробки, 

нитки и др.); 

 Приборы – помощники (микроскоп, лупы, емкость с 3-х кратной лупой 

компас, зеркала, различные виды весов, пинцет и др.); 

 Медицинский материал (шприцы без иголок, груши, пипетки, ватные 

палочки, колбочки); 

 Мир материалов (виды бумаги, виды ткани, пластмассовые предметы, 

деревянные предметы, металлические предметы); 

 контейнеры для льда, т.е. материалы для изучения свойств воды); 

 (трубочки, мыльные пузыри, воздушные шары, вертушки и т.д., т. е. 

материалы для изучения свойств воздуха 

 различные фонарики, зеркала, цветные стеклышки (вырезанные из 

пластиковых бутылок) ,т.е. материалы для изучения свойств света, 

цвета); 

 киндер-сюрпризы с различными наполнителями (горох, гречка, пшено, 

манка и др.), колокольчики, дудочки, трещотки, наушники, т.е. 

материалы для изучения свойств звука); 

 мешочки с лавандой, с ромашкой, с сосной, освежители, ароматические 

масла, свечи, пробники духов, тестеры, т. е. материалы для изучения 

свойств и различения запахов); 

 разные магниты, скрепки, металлические предметы), т.е. материалы 

для изучения свойств магнита. 

 коллекции:  

 Гербарий. 

 Коллекция тканей. 

Коридоры, холлы Познавательная, развивающая, эстетическая 

Уголки в группах 

(экспериментальные, 

природные, выставочные) 

Познавательная, эстетическая, эмоциональное 

развитие, развитие воображения, приобретение 

навыков самостоятельной работы. 

Фитобар Оздоровительная, познавательная, релаксационная. 

Изостудия (художественная 

мастерская) 

Эколого-эстетическая, эмоциональная. 



  Коллекция ниток. 

  Коллекция ракушек. 

  Коллекция камней.  

модели: 

 календарь природы (времена года), дни недели, месяцы; 

 календарь наблюдений за сезонными изменениями в природе; 

 алгоритмы опытов и экспериментов, которые служат для развития 

способностей для овладения моделирующей деятельностью, 

систематизации познавательного опыта.   

Мини – огород на окне, где выращивается: лук, чеснок, свекла, морковь, 

овес, горох, фасоль и т.д. Дети ведут дневники наблюдений. 

В группе есть уголок природы, чтобы успешно решать задачи по живой 

природе, познакомить детей с функциями частей растений, чем растения 

дышат, питаются, как развиваются, размножаются; каково строение 

растений, значение растений. 

На комнатные растения оформлен паспорт уголка природы. Опыт 

показывает, что такой паспорт удобен для работы в уголке природы, 

т.к. дети, ориентируясь на условные обозначения, учатся правильно 

ухаживать за растениями.  

Комнатные растения: 

 - эпипремнум перистый; 

 - дифферейбахия пестрая; 

 - фикус крохотный; 

 - спатифилиум; 

 - радермахера; 

 - хлорофитум; 

 - зигокактус; 

 - молочай крупнолистный; 

 - спатифилиум; 

 - папоротник; 

 - сансенвьера  Хана; 

 - ребуция; 

 - молочай листовой; 

 - каланхоя; 

 - бегония декоративная; 

 - драцена.  

Животные уголка природы: 

 - 2 кролика; 



 - черепаха; 

 - попугаи (волнистый, Корэлла) 

тематические альбомы: 

 луговые цветы, 

 садовые цветы, 

 комнатные растения, 

 насекомые, 

 деревья; 

 насекомые; 

 фрукты, овощи; 

 птицы; 

 зима; 

 весна; 

 лето; 

 осень; 

 

В уголке природы есть фартуки для дежурных, лейки, опрыскиватель, 

кисточки, тряпочки, лопатка и рыхлитель. Живая природа это тоже объект 

исследования. 

Плакаты: 

 - домашние животные; 

 - домашние и дикие животные; 

 - времена года; 

 - зима; 

 - осень; 

 - лето; 

 - весна; 

 -овощи; 

 - фрукты; 

 - животные нашего леса; 

 - деревья; 

 

 книги, энциклопедии "Все обо всем",  

 атласы, карта мира, глобус, компас; 

 альбомы – картинки; 

 времена года; 

 деревья; 

 растительный мир, грибы; 

 природные явления; 



Муляжи: 

 насекомые, 

 птицы, 

 животные жарких стран, 

 домашние животные и птицы, 

 дикие животные, 

 животные Севера 

 рыбы; 

 овощи; 

 фрукты; 

В игротеке находятся экологические игры, лото, пазлы. Имеются игры 

по валеологии. Создана картотека игр: 

 "Кто где живет?" 

 "О животных" 

 " О растениях" 

 "Хочу все знать!" 

 "Ассоциации" 

 "Зоологическое лото" 

 Домино "на море, на суше" 

 "Большие и маленькие" 

 "Кто чем питается" 

 "Как растет живое" 

 "Кто как появился" 

 "Что из чего сделано" 

 "Времена года" 

 "Развиваем наблюдательность" 

Экологическая тропа на территории детского сада: 

 Дорожки с различным покрытием; 

 Травяной покров; 

 Песчаная поверхность; 

 Поверхность с галькой; 

 Поверхность со спилами деревьев 

 Столбики разной высоты для хождения 

 Качели; 

 Скамейка; 

 Бревно; 

 Тоннель для лазания; 

 «Птичья столовая»; 

 Фитоогород; 

 Огород; 



 Природная мастерская; 

 По всей территории ДОУ разбиты цветники, клумбы, газоны; 

Экологическая тропа внутри детского сада 

Зимний сад: 

 Коллекция растений; 

 Паспорта деревьев, кустарников, цветов; 

 Справочно-методическая литература; 

Экологическая библиотека: 

  Николаева, С.Н. Теория и методика экологического образования 

детей: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - 

Москва: Издательский центр «Академия», 2002. - 336с. 

 

 В пособии излагаются методы и формы организации воспитательно-

образовательного процесса в области экологического образования, 

подробно рассматриваются современные программы, технологии 

экологического воспитания дошкольников, даются советы по 

организационно-методическому руководству этим процессом в 

ДОУ. 

 

 Николаева, С.Н. Экологическое воспитание младших 

дошкольников. Книга для воспитателей детского сада. - Москва: 

Мозаика-Синтез, 2004. - 96с. 

 

 Материал книги – это технология к программе «Юный эколог», 

одобренной Федеральным экспертным советом по общему 

образованию Министерства образования России. Данная технология 

позволяет формировать начала экологической культуры у младших 

дошкольников в условиях детского сада. 

 

 Николаева, С.Н. О возможностях народной педагогики в 

экологическом воспитании детей // Дошкольное воспитание. - 2009. 

- № 4. - С. 42-46. В народной педагогике отчетливо просматривается 

идея гармоничной взаимосвязи человека с природой. Статья 

рассказывает о том, что относиться к средствам народной 

педагогике и что может быть использовано в экологическом 

воспитании.   

 



 Николаева, С.Н. Типовая модель экологического воспитания // 

Дошкольное воспитание. - 2004. - № 4. - С.14-20. Модель включает в 

себя основные параметры экологического воспитания: цель, 

содержание, формы и методы, технологии, критерии экологической 

воспитанности, организационно- управленческие действия.   

 

 Николаева С.Н. Система работы в младшей группе 2010 г. 

 Николаева С.Н. Система работы в средней группе 2010 г. 

 Николаева С.Н. Система работы в старшей группе 2010 г. 

 Николаева С.Н. Система работы в подготовительной группе 2010 г. 

  

 Мир природы и ребенок. – СПб., 1998. 

 Мир детства. Программа воспитания образования и развития детей 

дошкольного возраста. – Оренбург, 1993. 

 Михайленко Н. Новые программы для детских садов // Дошкольное 

воспитание, 1995, № 8. С. 4-8. 

 Марковская М.М. Уголок природы в детском  саду. М.:П.1989. 

 Николаева  Н.Н. Формирование начал экологической культуры // 

Дошкольное воспитание, 1996, 1997. 

 Николаева  С.Н.  Методика экологического воспитания 

дошкольников. М.: Академия, 1999. 

 Николаева С.Н. Программа «Юный эколог» // Дошкольное 

воспитание, 1994, № 9. – С. 51-53. 

 Николаева С.Н.  Совместная деятельность взрослого и детей // 

Дошкольное воспитание, 2000, № 5. – С. 36. 

 Николаева С.Н. Формирование начал экологической культуры. 

Старшая группа  //  Дошкольное воспитание, 1996, № 6. – С. 36. 

 Рогачев  С.  Концепция дошкольного воспитания / / Дошкольное 

воспитание, 1989, № 5. – С. 10. 

 Рыжова  Н.А. Я и природа. –  М., 1996. 

 Рыжова Н.А.  Экологическое образование в дошкольных 

учреждениях: теория и практика. – М., 2000. – С. 110-155. 

 Рыжова Н.А. «Наш дом  - природа», «Я и природа» М.1996. 

 Рыжова Н.А.  Программа экологического воспитания дошкольников 

// Дошкольное воспитание, 1998, № 7. – С. 26-34. 

 Рыжова Н.А. «О проекте «Стратегии экологического образования в 

Российской Федерации» // Дошкольное воспитание, 2001, № 6. 



 Умственное воспитание детей дошкольного возраста. М.: 

Просвещения, 1983. 

 Эдберг Р.,  Яблоко А.  Трудный путь к воскресению. Диалог на 

пороге третьего тысячелетия. – М.: Прогресс, 1998. 

 Энциклопедии: «Все обо всем»: «Чудеса света», «Удивительные 

животные», «Вокруг света», «Удивительный мир растений», «Про 

кошек и собак», «Люди и крылья», «Под пологом леса», «Про 

динозавров», «В подводном мире», «Животные русского леса», 

«Большая книга о природе», «Наука о космосе», «Какая планета 

самая горячая» 

 Шустова И.Б. «Звери и птицы России», «Растения России», «Азбука 

насекомых России» 

 Ганичкина О. « Цветы на вашей клумбе» 

 Деткин В.В. «В мире заповедной природы» 

 Парамонова «Они должны жить» 

 Тамбиев А.Х. «»Сказки о животных», «Кто в болоте живет?», «Кто в 

кустарнике живет?», «Кто в лесной норе живет?» 

 Ефремова «Аквариум и его обитатели» 

 Васильева А.И. «Учите детей наблюдать природу» 

 Иванова А.И. «Методика обучения экологического наблюдения и 

экспериментирования в детском саду», «Живая экология» 

Музей камня: 

В помещении детского сада имеется переносная коллекция выставочного 

материала, которая состоит из семи разделов: 

 «Минералы»; 

 «Драгоценные камни»; 

 «Тайны минералов» 

 «Планета Земля»; 

 «Человек и минералы»; 

 «Куда поехать»; 

 «Коллекция»; 

Фитобар: 

В помещении детского сада имеется бассейн, в его холле находится 

фитобар.  После посещения бассейна дети пьют травяные, витаминные 

чаи, знакомятся с растениями, их видами и свойствами. Составлены 

паспорта растений с указанием полезных свойств и их особенностей.  



Художественная мастерская: 

В помещении детского сада находится художественная мастерская. 

Здесь дети работают с разнообразными природными материалами, 

познают их свойства путем экспериментов и опытов. В саду 

существует традиция: ежегодно проходят выставки творческих работ 

из природного материала. 

Фонотека: 

Находится в музыкальном зале. Записи звуков природы: 

 Голоса птиц; 

 Зверей; 

 Шум леса; 

 Музыка дождя; 

 Шум ветра, ручья, моря; 

 Справочная и методическая литература; 

 Фильмы, электронные презентации; 

Стенд «Космос»: 

 Иллюстрированная информация о планетах солнечной системы; 

 Справочная и методическая литература; 

 Фильмы, электронные презентации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Парциальная программа А.А.Чеменёва, Т.В Столмакова  «Система 

обучения плаванию детей дошкольного возраста», реализуемая в 

образовательной области «Физическое развитие», 

 

Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка 

Программа предусматривает формирование у детей в процессе обучения 

плаванию элементарных технических навыков плавания, коммуникативной 

компетентности, развитие психических познавательных процессов и 

ориентирована на развитие физических и морально-волевых качеств 

дошкольников. 

 Таким образом, актуальность программы заключается в том, что она: 

 выполняет государственный заказ по обеспечению 

предшкольной подготовки детей 3 - 7 лет; 

 способствует  охране и укреплению здоровья дошкольников; 

 повышает эффективность физкультурно-оздоровительной 

работы;  

 совершенствует нравственно- волевые качества личности. 

 

  1.2. Цели и задачи программы. 

 

  Цель:  

Адаптировать ребёнка к водному пространству, преодолеть негативное 

отношение к водной среде, использовать плавание в бассейне как средство 

оздоровления и полноценного физического развития ребёнка. 

Занятие по плаванию призваны решать оздоровительные, образовательные и 

воспитательные задачи. 

Задачи:  

Оздоровительные 

1. Охрана и укрепление здоровье ребенка, его гармоничного 

психофизического развития. 

2. Совершенствовать опорно-двигательный аппарат. 

3. Формировать правильную осанку. 

4. Повысить работоспособность организма, приобщить ребенка к 

ЗОЖ. 

Образовательные 

1. Формировать двигательные умения и навыки. 

2. Развивать психофизические качества (сила, быстрота, 

ловкость, гибкость, скорость). 

3. Формировать знания о способах плавания, оздоровительном 

воздействии плавания на организм и осознанности двигательных 

действий. 

4. Развивать внимание, мышление, память. 

 



Воспитательные 

1. Воспитывать гармонично развитую личность и нравственно - волевые 

качества (смелость, настойчивость, чувства собственного достоинства). 

2. Совершенствовать двигательную культуру. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Любая программа и методика обучения плаванию опирается на 

общепедагогические принципы с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка. 

1. Принцип «От простого к сложному». Выступает как условие 

освоения детьми более сложных приемов плавания, приучения их к 

самостоятельному, уверенному выполнению упражнений на все большей 

глубине. 

2. Принцип «От целого к частному». Предусматривает определенную 

последовательность в постановке задач, подборе упражнений и приемов 

обучения. Технику спортивных способов плавания рекомендуется осваивать 

от общих представлений о конкретном способе в целом, к разучиванию 

отдельных движений, которые затем соединяются. 

3. Принцип систематичности. Предполагает проводить занятия в 

течении учебного года,  не реже одного, двух раз в неделю. 

4. Принцип природосообразности. Предполагает воспитание ребенка с 

учетом возрастных и индивидуальных психофизических особенностей. 

5. Принцип непрерывности развития, обеспечивающий 

преемственность цели, содержания и организации физической деятельности 

при развитии физической культуры личности ребенка на каждом возрастном 

этапе дошкольного детства. 

6. Принцип оздоровительной направленности. Целесообразность 

проведения любого мероприятия с учетом здоровья ребенка, в соответствии 

физических нагрузок его возможностям. И осуществления педагогического и 

медицинского контроля. 

7. Принцип гармоничного развития личности. Означающий связь 

физического воспитания с другими видами воспитания (умственным, 

нравственным, эстетическим).  

8. Принцип сотрудничества. Предусматривает объединение цели детей 

и взрослых, общую деятельность и согласованность действий, общение и 

взаимопонимание, общую устремленность в будущее и взаимную поддержку.  

Данный принцип предполагает взаимопонимание педагога и родителей, 

согласованность действий, их сотрудничества в физическом развитии 

ребенка. 



9. Принцип наглядности. Позволяет успешно формировать у детей 

представление об осваиваемых движениях, их ритмическом рисунке, 

пространственных, временных и динамических характеристиках, 

рациональной технике и тактике двигательных действий.  

10. Принцип научности. Предполагает построение физического 

воспитания дошкольников в соответствии с закономерностями и 

социализации, психофизического развития 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 
При успешном освоении программы к семи годам достигаются 

следующие результаты: 

 улучшение состояния физического и психического здоровья; 

 формирование теоретических и практических основ освоения 

водного пространства; 

 овладение техническим приёмам плавания. 

 развитие двигательных навыков  и совершенствование физических 

качеств (ловкость, быстрота, выносливость, сила); 

 овладение правилами безопасного поведения на воде; 

 улучшение эмоционального состояния; 

 воспитание воли, сознательной дисциплине, организованности; 

 привитие гигиенических навыков; 

 выработка привычек здорового образа жизни. 

Планируемые результаты освоения программы: 

К концу первого года обучения (младшая группа, 3-4 года)  дети смогут: 

-  передвигаться в воде по дну бассейна различными способами; 

-  опускать лицо в воду; 

-  делать выдох в воду; 

-  погружаться в воду у опоры и без опоры. 

К концу второго года обучения (средняя группа, 4-5 года)  дети  смогут: 

- лежать на воде (на груди и спине) в течении 2-4 сек.; 

-  скользить на груди 1-2 метра; 

-  проплывать облегчённым способом 2-3 метра; 

-  выполнять многократные выдохи в воду (3-5раз). 

К концу третьего год обучения (старшая группа, 5-6 года)  дети  смогут: 

- проплывать на груди при помощи одновременных гребковых 

движений руками без выноса их из воды (как при плавании брассом), в 

сочетании с работой ног как при плавании способом кроль для групп с 

нарушениями осанки (3-5метров). 

- проплывать облегчённым кролем для групп общего профиля (3-

5метров). 

- выполнять многократные выдохи в воду (4-6раз) 



- плавать кролем на спине при помощи одних ног, руки - вдоль 

туловища. 

К концу четвертого года обучения (подготовительная группа, 6-7 года)   

дети  смогут: 

- проплывать на груди при помощи одновременных гребковых 

движений руками (как при плавании способом брасс) и попеременными 

движениями ногами для групп с нарушениями осанки (8-10 метров). 

- плавать способом кроль на груди для групп общего профиля (8-

10метров). 

- плавать способом кроль на спине (6-8 метров). 

- выполнять многократные выдохи в воду (8-10 раз). 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.   Модель организации образовательного процесса в детском саду. 

Образовательная 

область 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

(плавание) 

 Физические упражнения 

 Двигательная деятельность 

 Игровые упражнения 

 Сюжетная и бессюжетная игра 

 Игры – забавы 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Беседы о ЗОЖ 

 Развлечение, досуг 

 Праздник 

 

 

 Физические упражнения 

 Двигательная деятельность 

 Игровые упражнения 

 Игры – забавы 

 Сюжетная и бессюжетная игра 

 Игры с элементами 

соревнования 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Ситуативный разговор 

 Наглядный материал 

 Беседы о ЗОЖ 

 Проблемная ситуация 

 Развлечение, досуг 

 Праздник 

 

 

 

2.2. Основные задачи по обучению плаванию по возрастам. 

   

  Программа представлена разделами «Плавание» и «Здоровье». Раздел 

«Плавание» построен на трех составляющих: начальное обучение плаванию, 

ориентирование в воде, обучение спортивным способам плавания. Раздел 

«Здоровье» включает правила безопасного поведения на воде, упражнения и 

игры, ориентированные на оздоровление и профилактику заболеваний, правила 

ухода за собой, своим телом. 

 

Этапы Задачи 



обучения Раздел «Плавание» Раздел «Здоровье» 

1 год  

обучения 

(3-4 года) 

1.Адаптировать детей к 

водному пространству:  

-познакомить   с   доступными   

их   пониманию свойствами 

воды (мокрая, прохладная, 

ласковая и пр.);  

-учить не бояться входить в 

воду и выходить из воды,    

свободно    передвигаться в 

водном пространстве;  

-учить задерживать дыхание на 

вдохе, выполнять лежание на 

поверхности   воды с помощью 

взрослого и подручных средств.  

2.Приобщать детей к плаванию: 

-учить скользить с надувным 

кругом; 

- научит выдоху в воду 

-формировать   попеременное 

движение ног (способом кроль) 

- учить плавать облегченным 

способом. 

1.Способствовать повышению 

сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внешней 

среды. 

2.Укреплять мышцы тела, нижних 

конечностей. 

3.Формировать «дыхательное 

удовольствие». 

4.Формировать гигиенические 

навыки: 

- самостоятельно   раздеваться   и   

одеваться   в определённой 

последовательности; 

-мыться под душем; 

-насухо вытираться при помощи 

взрослого; 

5.Учить правилам поведения в воде: 

- осторожно ходить по обходным 

дорожкам; 

- самостоятельно спускаться в воду 

друг за другом с поддержкой 

взрослого; 

-не толкаться и не торопить впереди 

идущего; 

-слушать и выполнять все указания 

инструктора. 

2 год 

обучения 

(4-5 лет) 

1.Учить детей погружаться в 

воду с головой, с задержкой 

дыхания; 

2.Учить самостоятельному 

горизонтальному лежанию на 

груди и на спине; 

3.Учить плавать  при помощи  

попеременных 

движений  прямыми ногами  

способом  кроль  с 

вспомогательными средствами. 

4. Продолжить учить плавать 

облегченными способами 

1. Продолжать работу по 

совершенствованию механизма 

терморегуляции 

2. Способствовать повышению 

функциональных возможностей 

сердечнососудистой и дыхательной 

систем 

3. Укреплять мышечный корсет 

ребенка 

4. Активизировать работу 

вестибулярного аппарата 

5. Формировать гигиенические навыки 

(раздеваться и одеваться в 

определенной последовательности, 

пользоваться полотенцем, 

последовательно вытирать части тела. 

3 год 

обучения 

(5-6 лет) 

1.Продолжать учить скользить 

на груди, спине с работой ног и 

без (используя и не используя 

вспомогательные средства); 

2.Учить выполнять 

многократные выдохи в воду. 

3.Учить согласовывать 

движения ног с дыханием. 

4. Изучать движения рук 

способами кроль на груди, 

1. Способствовать закаливанию 

организма 

2. Повышать общую и силовую 

выносливость мышц 

3. Увеличивать резервные 

возможности дыхания, жизненной 

емкости легких 

4. Активизировать обменные 

процессы и работу центральной 

нервной системы 

5.Формировать гигиенические навыки 



спине и брасс. 

5. Учить плавать кролем на 

груди, спине 

 

(научить быстро и аккуратно 

одеваться и раздеваться, 

самостоятельно мыться под душем с 

мылом, тщательно вытирать всё тело в 

определенной последовательности) 

4 год 

обучения 

(6-7 лет) 

1.Продолжать 

совершенствовать движения 

ног в плавании способом кроль 

на груди и спине. 

2.Закреплять умение 

согласовывать работу ног и 

дыхания пли плавании 

способом кроль на груди 

и спине, с разным положением 

рук. 

3.Учить расслабляться на воде, 

прыжкам в воду,  

4.Учить плавать под водой 

5. Поддерживать выбор ребенка 

способа плавания, уважать его 

индивидуальные предпочтения. 

1. Способствовать укреплению 

здоровья ребёнка его гармоничному 

психофизическому развитию. 

2. Совершенствовать опорно-

двигательный аппарат и  формировать 

правильную осанку. 

3.Приобщать к ЗОЖ. 

4.Формировать гигиенические навыки. 

(быстро раздеваться и одеваться, 

правильно мыться под душем, насухо 

вытираться, следить за чистотой 

принадлежностей бассейна). 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы. 

Основной формой работы с дошкольниками по обучению плаванию 

являются занятия. 

В дошкольном учреждении используются следующие виды занятий по 

плаванию: 

- Традиционные 

- Сюжетно-игровые 

- Тренировочные 

- Занятие, построенное на одном способе плавания 

- Игровое 

- Занятие по аква-гимнастике 

- Оздоровительное плавание 

- Контрольное занятие 

 

Традиционные занятия 

Организация, содержание и методика традиционных занятий по 

плаванию имеет единую структуру и состоит из трех частей 

(подготовительная, основная, заключительная) 

 

Сюжетно-игровые занятия 

Проводится по единому сюжету построенному на сказочной или 

реальной основе. 

 



Тренировочные занятия 

Обеспечивает возможность многократно повторить упражнения, 

потренироваться в технике его выполнения. Является закреплением 

приобретенных навыков плавания и на развитие двигательных и 

функциональных возможностей детей. 

 

Занятие, построенное на одном способе плавания 

Обеспечивает выполнения задания по совершенствованию техники 

плавания каким - либо способом. 

 

Игровое занятие 

Проводится в бассейне один раз в месяц. Построено на основе 

разнообразных подвижных игр, игр-эстафет. Используется для снятия 

напряжения после занятий с повышенной интеллектуальной нагрузкой. 

                                     

Занятие по аква-гимнастике 

На занятиях дети выполняют физические упражнения в воде под 

музыку, сочетая элементы плавания, гимнастики, стрейтчинга, силовых 

упражнений. 

 

Занятие по оздоровительному плаванию 

Предназначены для детей с отклонениями в здоровье.  

 

Контрольные занятия 

Направлены на оценку качества обучения плаванию дошкольников. 

Учитывается плавательная, физическая подготовленность детей и 

функциональное состояние организма. 

Структура проведения занятий 

Занятие состоит из 3 частей: 

- подготовительная часть (обще-развивающие упражнения на суше или 

в воде); 

- основная часть (специальные и подготовительные упражнения для 

обучения плаванию); 

- заключительная часть (игры и упражнения на внимание). 

Методы обучения: 

методы  

словесные 

объяснения, в форме образных выражений и 

сравнений, рассказ, беседы, команды, распоряжения 

и указания. 

наглядные 

показ изучаемого движения в целостном виде, с 

разделением на части; анализ его с помощью 

наглядных пособий, жестов. 

 

практические 

предусматривают многократное повторение 

движений, сначала по элементам, а затем полностью; 

обучение в облегченных или усложненных условиях, 



изучение движений в игровой и соревновательной 

деятельности, выполнение контрастных движений. 

 

 

2.4. Мониторинг качества обучения плаванию детей дошкольного 

возраста, с учётом физиометрических показателей для каждого возраста. 

 

Обследование проводится в плавательном бассейне в начале учебного 

года (октябрь) и в конце  учебного года (апрель, май) в течение нескольких 

занятий. При  проведении обследования используются следующие методы: 

 Фронтальный (передвижение в воде, лежание на груди и на спине) 

 Поточный (скольжение, плавание с надувным кругом при помощи 

движений ног) 

 Индивидуальный (погружение, выдохи в воду, ориентирование под 

водой, плавание при помощи движения ног, в полной координации 

изученными способами) 

 

Уровень овладения плавательными навыками оценивается по 4-х 

бальной системе. Сумма балов по всем тестам делится на количество тестов -

получается средний бал. 

Высокий уровень-3,5 балла и выше. 

Средний уровень- 2,5-3,4 балла. 

Низкий уровень-2,4 балла и ниже. 

 

 

Диагностика первого года обучения (3-4 года). 

 
№

 

п

/

п 

Тестовые 

задания 

Методика проведения Оценка 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

1

. 

Разнообразные 

способы 

передвижения 

в воде 

Ходьба, руки на 

поясе, бег обычный, 

прыжки лицом, 

спиной вперёд на 

двух ногах, руки-

произвольно, по 8 м 

Боится 

отойти от 

бортика 

Выполняет 

упражнения 

держась за 

бортик  

Выполняет 

упражнения 

неуверенно, 

осторожно 

Свободно 

выполняются 

все способы 

передвижения 

2 Погружение в 

воду с 

открыванием 

глаз под водой 

Стоя у бортика, 

держась за поручень, 

присесть, сохраняя 

вертикальное 

положение тела, 

полностью 

погрузиться в воду с 

головой, глаза д/б 

приоткрыты. 

Боится 

полностью 

погрузиться 

в воду 

Погрузивш

ись в воду, 

не 

открывает 

глаза 

Погрузивш

ись в воду, 

открыв 

глаза, 

находится 

под водой 

менее 3 

сек 

Ребёнок 

безбоязненно 

приседает 

под воду, 

приоткрыв 

глаза, и 

находится в 

таком 

положении в 

течение 3 сек 

3 Выдохи в воду Положение тела такое Выполняет Не Правильно Ребёнок 



же, как и при 

выполнения 

погружения в воду. 

Губы при выполнении 

выдоха немного 

вытянуты вперёд, 

напряжены 

«трубочка» 

Выдох должен быть 

равномерным, 

непрерывным, полны, 

выполняется 

одновременно через 

нос и рот. 

выдох, 

опустив в 

воду 

только 

губы. 

полностью 

выполняет 

выдох в 

воду, 

т.е.заканчи

вает его 

над водой. 

выполняет 

1 выдох 

правильно 

выполняет 2 

выдоха 

 Плавание с 

надувной 

игрушкой при 

помощи 

движений ног. 

Надев круг, или 

другой 

поддерживающий 

предмет, принять 

горизонтальное 

положение на груди, 

опустив подбородок 

на круг, или на спине 

,положив затылок на 

круг, таз у 

поверхности 

воды,плыть при 

помощи движения 

ног способом 

«Кроль» 

Приняв 

неправиль

ное 

положение 

тела в 

воде, 

сильно 

сгибает 

ноги, не 

может 

сдвинуться 

с места. 

Проплывает 

2 м. 

 

Проплывает 

3 м. 

Ребёнок, 

приняв 

правильное 

положение 

тела, 

проплывает  

4 м.  

При помощи 

движений ног 

способом 

«Кроль» 

 

 

Диагностика второго года обучения (4-5 лет). 

 
№

 

п

/

п 

Тестовые 

задания 

Методика 

проведения 

Оценка 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

1

. 

Ориентиров

ание в воде 

с 

открытыми 

глазами 

На небольшой 

глубине(на 

расстояние 

вытянутой вниз 

руки ребёнка) 

собрать предметы, 

расположенные на 

дне на расстоянии 

0,3-0,5м друг от 

друга. 

Достал 

предмет не 

опуская 

лица в воду, 

не открывая 

глаз под 

водой. 

Смог 

достать 

один 

предмет  

Смог 

достать 2 

предмета. 

Смог достать 

3 предмета на 

одном вдохе 



2 Лежание на 

груди 

Из положения стоя в 

воде, ноги врозь, 

руки в стороны 

выполнить 

упражнение «Звезда » 

на груди. Положение 

тела- горизонтальное 

, руки и ноги прямые, 

разведены в стороны 

Лежит на 

воде с 

поддерживаю

щими 

предметами 

(надувные 

игрушки, 

нарукавники) 

Лежит на 

воде в 

течение 1-

2 сек 

Лежит на 

воде в 

течение 3-

4сек 

Выполняет 

упражнение в 

течение 5 сек. 

3 Лежание на 

спине. 

Из положения стоя в 

воде, ноги врозь, 

руки в стороны 

выполнить 

упражнение 

«Звезда» на спине 

Лежит на 

воде с 

поддержива

ющими 

предметами 

Лежит на 

спине в 

течение 1-

2 сек 

Лежит на 

спине в 

течение 3-

4 сек 

Лежит на 

спине в 

течение 5 сек. 

4 Плавание с 

пенопластов

ой доской 

при помощи 

движения 

ног 

способом 

«Кроль» на 

груди. 

Положение тела 

горизонтально, руки 

вытянутые вперёд, 

плечи опущены в 

воду, подбородок 

лежит на 

поверхности воды. 

Плыть, ритмично 

работая прямыми 

ногами, носки 

оттянуты, 

повёрнуты во внутрь 

Ребёнок 

проплыл 

менее 3 м.  

Ребёнок 

проплыл 4-

5м. 

 

Ребёнок 

проплыл 6-

7м 

Ребёнок 

проплыл 8м 

 

 

Диагностика третьего года обучения (5-6 лет). 

 
№

 

п

/

п 

Тестовые 

задания 

Методика проведения Оценка 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

1

. 

Скольжение на 

груди. 

Стоя у бортика, руки 

впереди, кисти рук 

соединены, присесть, 

оттолкнуться ногой 

от бортика или двумя 

ногами от дна и 

выполнить 

упражнение 

«Стрелка» на груди. 

Тело ребёнка должно 

лежать у поверхности 

воды, Руки и ноги 

соединены, вытянуты, 

лицо опущено в воду. 

Ребёнок 

проскользил 

1 м 

Ребёнок 

проскользил 

2 м 

Ребёнок 

проскользил 

3 м. 

Ребёнок 

проскользил 4 

м и более 

2 Скольжение на Стоя у бортика, руки Ребёнок Ребёнок Ребёнок Ребёнок 



спине. вверху соединены, 

присесть, прогнуться, 

оттолкнуться ногой от 

бортика или двумя 

ногами от дна и 

выполнить 

упражнение «Стрелка 

на спине.» Туловище 

прямое, Руки и ноги 

соединены и 

выпрямлены, лицо - 

на поверхности  воды. 

проскользил 

1 м 

проскользил 

2 м 

проскользил 

3м 

проскользил 4 

м и более 

3 Плавание с 

пенопластовой 

доской при 

помощи 

движения ног 

способом 

«Кроль  «на 

груди. 

Положение тела 

горизонтально, руки 

вытянутые вперёд, 

плечи опущены в 

воду, подбородок 

лежит на поверхности 

воды. Плыть, 

ритмично работая 

прямыми ногами, 

носки оттянуты, 

повёрнуты во внутрь, 

дыхание 

произвольное. 

Ребёнок 

проплыл 

менее 8 м. 

Ребёнок 

проплыл 8-

10м.  

Ребёнок 

проплыл 

11-13м. 

 

Ребёнок 

проплыл 14-

16. 

 Плавание 

произвольным 

способом. 

Проплыть8 м любым 

способом при помощи 

движения ног, рук. 

Дыхание 

произвольное. 

Ребёнок 

проплыл 

менее 4 м.  

Ребёнок 

проплыл 4-

5м. 

 

Ребёнок 

проплыл 6-

7м 

Ребёнок 

проплыл 8м и 

более. 

 

Диагностика четвёртого года обучения (6-7 лет). 

 
№

 

п

/

п 

Тестовые 

задания 

Методика проведения Оценка 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

1

. 

Упражнение 

«Торпеда» на 

груди и спине. 

Оттолкнувшись ногам 

от дна бассейна, лечь на 

воду, руки вытянуты 

вперёд. Плыть при 

помощи движений ног 

способом кроль на гуди 

на задержке дыхания 

(можно делать 1 вдох) 

ли на спине, руки 

вытянуты за головой.. 

Ребёнок 

проплыл 

менее 4 м.  

Ребёнок 

проплыл 4-

5м. 

 

Ребёнок 

проплыл 6-

7м 

Ребёнок 

проплыл 8м  

2 Плавание 

кролем на 

груди в полной 

координации. 

Проплыть 16 м на груди 

в полной координации, 

вдох можно выполнять 

через 1, 3, 5 гребков 

руками. 

Ребёнок 

проплыл 

менее 8 м.  

Ребёнок 

проплыл 8 

– 10 м. 

 

Ребёнок 

проплыл 11 

– 13 м 

Ребёнок 

проплыл 14 

– 16 м 

3 Плавание Проплыть 16 м кролем Ребёнок Ребёнок Ребёнок Ребёнок 



кролем на 

спине в полной 

координации. 

на спине в полной 

координации. Дыхание 

произвольное.  

проплыл 

менее 8 м.  

проплыл 8 

– 10 м. 

 

проплыл 11 

– 13 м 

проплыл 14 

– 16 м 

4 Плавание 

произвольным 

способом. 

Проплыть8 м брассом 

или комбинированным 

способом (руки – брасс, 

ноги – кроль; руки – 

брасс, ноги – дельфин)  

в согласовании с 

дыханием.  

Ребёнок 

проплыл 

менее 3 м.  

Ребёнок 

проплыл 4 

- 5м. 

 

Ребёнок 

проплыл 6 – 

7 м 

Ребёнок 

проплыл 8  

м и более 

 

2.5. План реализации программы. 

 
Этапы Мероприятия Сроки Ответственный 

Диагностический - Сбор информации о 

состоянии здоровья детей. 

- Диагностика выполнения 

упражнений для плавания. 

- Работа с документацией. 

- Наблюдение за детьми, для 

дальнейшего планирования. 

3-4неделя 

сентября 

Инструктор по плаванию 

Младший воспитатель 

Медицинский работник 

 

Организационно-

практический 

- Проведение занятий, бесед, 

проектной  и игровой 

деятельности. 

- Организация «сухого» 

плавания. 

- Работа с родителями. 

- Изготовление 

дидактических пособий для 

развлечений и игр на воде. 

- Досуг, развлечения. 

- Участие в педагогических 

конкурсах. 

- Экскурсии для детей 

ясельной группы. 

- Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия среди одной 

возрастной группы.  

 

В течении 

учебного года 

Инструктор по плаванию 

Медицинский работник 

Младший воспитатель 

Оценочно-

диагностический 

- Мониторинг физической 

подготовленности и 

функционального состояния 

организма ребенка. 

1-2 неделя мая Инструктор по плаванию 

Младший воспитатель 

 

2.6. Технологии, с помощью которых реализуется программа. 

 

Для повышения эффективности образовательного процесса в области 

«Физическое развитие, отделение «Плавание», а так же укрепления здоровья 

детей в ДОУ используются методики входящие в содержания следующих 

здоровьесберегающих технологий и пособий: 

 



 «Система занятий по профилактике плоскостопия и нарушений 

осанки», Л.Ф. Асачева, О.В. Горбунова. В пособии представлена система 

занятий по профилактике плоскостопия у дошкольников, обеспечивающая 

сохранения здоровья детей посредством реализации современных и 

адаптированных к условиям ДОУ оздоровительных технологий. 

 

 Здоровьесберегающая программа «К здоровой семье через детский 

сад», детский сад № 32, г. Санкт-Петербург на основе авторских программ 

специалистов 42 кафедр вузов России и Шанхайского медицинского 

института. Программа включает  регулирующие гимнастики 

(остеопатическая гимнастика, гимнастика Воробьева, «тренажерный путь») 

направленные на оздоровления детей дошкольного возраста.  

 

 Здоровьесберегающая технология «Будь здоров», детский сад № 28, 

г. Бердск. В технологии представлена авторская разработка дыхательной 

гимнастики, которая является основной частью закаливающих мероприятий 

и плавания. 

 Методическое пособие «Реабилитация детей с патологией опорно-

двигательного аппарата в условиях ДОУ», О.И. Черемисина. В пособии 

представлен комплекс на суше по Р.Н. Белозеровой, способствующий 

повышению эффективности обучения плаванию. 

 

2.7. Особенности  взаимодействия с семьями воспитанников. 

При выполнении физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста, педагог обязан организовать предварительную, 

разъяснительную работу с родителями или (законными представителями), по 

обучению детей плаванию  и  их оздоровлению. Так как не все родители 

поддерживают и одобряют закаливание детей из-за неосведомлённости и 

недооценки родителями значения плавания для укрепления здоровья детей, 

незнание условий организации и методики проведения занятий по плаванию.  

1. Выступление инструктора по физической культуре на родительских 

собраниях. 

2. Анкетирование. 

3. Открытые занятия, праздники. 

4. Консультации. 

5. Информационные  стенды 

6. Папки-передвижки 

7. Брошюры. 

8. Просвещение родителей через сайт ДОО 

9. Фоторепортажи. 

10. Презентации 



11. Участие в  совместной деятельности родителей (законных 

представителей) и детей во время спортивных праздников, досугов. 

 

III. Организационный раздел 

 
3.1 Материально-техническое обеспечение программы. 

 

Для реализации программы помещения бассейна оснащено:   

- чашей для плавания размером 8 х4 с глубиной от 0,7 – 1,2м., которая 

оснащена удобной лестницей для спуска  в воду и подъёма  и горкой.  На 

длинной стороне чаши имеются поручни, которые обеспечивают 

безопасность детей в воде, а так же используются для выполнения 

упражнений. Предусмотрены очистные сооружения, чаша покрыта плёнкой, 

пол покрыт резиновыми ковриками, термометр для измерения температуры 

воды. Стены художественно оформлены, отделаны облицовочной плиткой. 

- раздевалка оборудована вешалками для одежды, скамейкой, тумбой 

для полотенец, термометром, фенами для сушки волос.  

- душевая  оборудована тремя душами для мытья детей перед началом 

занятия и после его окончания, скамьёй, пол покрыт резиновыми ковриками, 

имеется туалет. 

- разминочный  зал  для проведения  упражнений перед началом 

занятия в воде. 

- Фитобар. Оборудован диваном, пуфиками, столиком, барной стойкой 

для питья травяных чаёв после плавания. 

 

 

3.2. Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

 

Занятия по плаванию проводятся в первой и второй половине дня. 

Дети делятся на подгруппы, так как это основная форма проведения 

занятий. Группы комплектуются с учётом физической подготовленности 

детей по результатам диагностики. 

Процесс обучения организуется в форме занятий:     

Вторая младшая группа -1 раз в неделю 

Средняя, старшая, подготовительная  группы- 2 раза в неделю. 

Между занятиями групп и подгрупп предусмотрен 10 минутный 

перерыв. 

При организации и проведении занятий учитывается индивидуальный 

подход (состояние здоровья ребёнка, его уровень физического развития, и 

физической подготовленности). 

Продолжительность занятий 



в разных возрастных группах, мин 

 
Основные части 

занятия 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая и 

подготовительная 

группы 

Раздевание и 

подготовка к 

занятию 

5-6 4-5 3-4 

«Сухое» плавание 3-5 5-6 6-8 

Душ (до/после) 8-10 6-8 5-6 

Плавание 10-15 15-20 20-30 

Одевание и 

просушивание волос 

8-10 6-8 5-7 

Общее время 

занятия (для двух 

подгрупп детей) 

34-46 36-47 41-47 

 

Программа реализуется следующим составом: 

инструктор по физической культуре -1, 

медицинская сестра-1,  

младший воспитатель-1. 

 

3.3. Организация  развивающей предметно - пространственной среды. 

 

Для обеспечения безопасности детей на занятиях по плаванию 

используются соответствующий инвентарь и оборудование: шест для 

поддержки и страховки, спасательные круги, надувные манжеты, 

разделительные дорожки для ограждения места плавания в бассейне.  

Для наиболее эффективной организации занятий, проведения различных 

упражнений и игр используется стандартное и нестандартное оборудование: 

плавательные доски, надувные игрушки, надувные манжеты, ласты, 

дыхательные трубки, маски, мелкие плавающие и тонущие игрушки, обручи, 

мячи, кубики, плавающие корзины для мячей, флажки, гимнастические 

палки,  магнитные удочки, наглядные пособия и т. д.  

В разминочного зала имеется: гимнастическая скамейка, дорожки 

здоровья, резиновые эспандеры, теннисные шарики, гимнастические палки, 

обручи, резиновые мячи и игрушки, наглядные пособия, секундомер, свисток 

судейский, магнитофон. 

Техническое  оснащение бассейна,  природное окружение,  предметно-

развивающая среда, нестандартное оборудование, организация 

педагогического процесса позволяют успешно  реализовать  программу по 

плаванию и оздоровления детей с учетом состояния каждого ребенка. 

 

3.4. Обеспеченность методическими рекомендациями и средствами 

обучения и воспитания 

 

Программа основана на методиках и программах следующих авторов: 



1. Парциальной программе под редакцией   А.А.Чеменёва, Т.В 

Столмакова  «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» 

«Издательство «Детство-Пресс», 2011г. 

2. Пособия Т.И.Осокиной, Е А Тимофеевой, Т.Л.Богиной «Обучение 

плаванию в детском саду для воспитателей детского сада и учителей». 

3. Е.К.Вороновой «Программа обучения детей плаванию в детском 

саду» 

4. Л.Ф.Еремеевой «Программа обучения плаванию детей дошкольного 

и младшего школьного возраста» и др.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Парциальная программа Лыкова И.А. «Цветные ладошки», 

реализуемая в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» для детей от 2-7 лет. 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности) 

представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач эстетического воспитания детей в изобразительной 

деятельности. 

I Целевой раздел программы 

1.Потребности ДОО в реализации программы  И. А. Лыковой 

«Цветные ладошки» 

 Развитие  предпосылок ценностно- смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, мира природы.  

 Становление эстетического отношения дошкольников к 

окружающему миру.  

 Создание образовательной среды для реализации творческой 

деятельности дошкольников. 

 Выполнение ФГОС. 

 

1.1 Цели и задачи реализации Программы. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произве-

дениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художествен-

ными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художе-

ственно-образной выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетичес-

кого опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 



8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

1.2 Принципы и подходы к формированию  Программы «Цветные 

ладошки» 

Общепедагогические     принципы, 

обусловленные единством учебно-воспитательного пространства ДОУ: 

► принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универ-

сального эстетического содержания 

программы с учётом региональных культурных традиций; 

► принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных и климатических особенностей 

данной местности в данный момент времени; 

► принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 

простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»; 

► принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к воз-

расту; 

► принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

► принцип развивающего характера художественного образования; 

► принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей -

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

► принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой 

на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

  
Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

 ► принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 ► принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобра-

зительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

► принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности; 

► принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (вос-

питание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек-

тирующего); 

► принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

► принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) - основы для развития образных представлений; 

► принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа; 



► принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических ре-

акций, эмоциональной открытости). 

 

 

1.3 Значимые для разработки программы характеристики 

 

Программа предназначена для детей 2-7 лет, особенности развития 

детей представлены в программе Лыковой И.А.   

 

Программу реализует педагогический состав: 

рисование - воспитатель ИЗО - 1 

лепка, аппликация -воспитатели групп - 26 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Педагогическая диагностика 

Показатели художественно-творческого развития детей дошкольного 

возраста 

 

Общие показатели развития детского творчества: 

- компетентность (эстетическая компетентность) 

- творческая активность 

- эмоциональность 

-произвольность и свобода поведения 

- инициативность 

- самостоятельность и ответственность 

- способность к самооценке 

 

Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных 

видах деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. 

Парамоновой, Б.А. Флѐриной, А.Е. Шибицкой): 

- субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов 

решений творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества; 

-нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для 

создания художественного образа; 

- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами; 

- индивидуальный «почерк» детской продукции; 

-самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных 

материалов и средств художественно-образной выразительности; 

- способность к интерпретации художественных образов; общая ручная 

умелость. 

 

Экспериментальная модель выразительного художественного образа 

как интегральной художественно-эстетической способности 

включает 



комплекс эстетических способностей и умений (И.А. Лыкова): 

- восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

- осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, 

(носителем эстетического выступает выразительный образ как универсальная 

категория); интерпретация формы и содержания, заключѐнного в 

художественную форму; 

- творческое освоение «художественного языка» - средств художественно- 

образной выразительности; 

- самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в 

изобразительной деятельности; 

- проявление эстетического отношения во всех видах детской 

художественной деятельности и повседневной жизни (таких, как: 

самодеятельные игры и занятия, прогулки, самообслуживание); 

- экспериментирование с художественными инструментами, материалами с 

целью «открытия» их свойств и способов создания художественных образов. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Младшая группа 3-4 года 

 
-ребёнок может зрительно и тактильно  воспринимать особенности предмета 
их формы, пропорций, цвета, фактуры.  
-знакомится с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семёновской, богородской.  
-может находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и 
их изображениями в рисунке, лепке, аппликации.   
- знаком с книжной графикой на примере творчества известных мастеров 

детской книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., 

Лебедева В., Рачева Е., Репкина . 

 -знаком с внешнем видом растений и животных  
-самостоятельно  изображать знакомые предметы на основе доступных 

средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, 
форма, ритм, динамика) в их единстве.  
-самостоятельно выбирает способы изображения при создании 
выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы;     
-сопровождает движения карандаша или кисти словами, игровыми 
действиями   
-рисует карандашами и фломастерами - проводить линии (вертикальные, 
горизонтальные, волнистые, кривые)   
-замыкает их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым 

выразительные образы;  
-знаком с красками, кистью  
-переходит от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 
 
 
                 Средняя  группа 4-5лет 



 
- проявляет интерес к народному и декоративному искусству (дымковская, 

филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или полхов-майданская 

матрѐшка),  
-знаком с произведениями разных видов изобразительного искусства 
(живопись, натюрморт, книжная графика);   
 -изображает знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, 

транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные),  

-  явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни 

(праздники);  

-самостоятельно находит простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе;  
- замечает общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор;  

-показывает, из каких деталей складываются многофигурные композиции.  
-воплощает  в художественной форме свои представления, переживания, 
чувства, мысли; проявляет личностное творческое начало.  
-передаёт характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 
высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, 

деревянный)  
-знаком с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 
расположением изображения на листе бумаги. 
 -передаёт одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать 
солнце, цветок, птичку в рисунке).   
-проявляет интерес к  содержанием  новых слов: «художник», «музей», 
«выставка», «картина», «скульптура» и пр.;  
-участвует в коллективных работах («Золотая осень», «Цветные зонтики»,  
 -согласовывает свои действия с действиями других детей (под руководством 
взрослого). 

. 

 

Старшая группа 5-6 лет  
Знаком с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 
народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура специально 

оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); 
замечает общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; 

показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как 
по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

  
- Может грамотно отбирать содержание рисунка   
- Совершенствует изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности: передаёт  форму изображаемых объектов, их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей;  несложные движения 

(птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен 

бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела 

или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны 

руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передаёт несложные 

смысловые связи между объектами, стараться показать пространственные 



взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для 

ориентира линию горизонта.  
-самостоятельно сочетает знакомые техники,осваивает новые, по 
собственной инициативе объединяет разные способы изображения  
- имеет представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по 
дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера.  
- Совершенствует технику рисования гуашевыми красками (смешивать 

краски, чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно 

пользуетсякистью - умело проводит линии в разных направлениях, в 

декоративном рисовании создаёт элементы узора всем ворсом кисти или 

концом 

 

Подготовительная группа 6-7 лет 

 
Различает произведения разных видов искусства (живопись, графика, 
народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура), чем 

отличаются одни произведения искусства от других как по тематике, так и по 
средствам выразительности; называет, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся  
 р

азличает реальный и фантазийный (выдуман-ный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства;   
 -Инициирует самостоятельный выбор художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и при-ѐмов 
реализации замысла.    
 Развивиты композиционные умения: размещает объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжѐнности; создавать композицию 

в зависимости от сюжета - располагает объекты на узком или широком 

пространстве земли (неба), выделяет в композиции главное - основные 

действующие лица, предметы, окружающую обстановку; планирует  - эскиз, 

набросок, композиционную схему.  
 Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по 
выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с 
материалами и средствами изображения. 

 

 II Содержательный раздел программы 

 

1.Описание образовательной деятельности по программе И.А. Лыковой 

«Цветные ладошки». 

 

Основные задачи по возрастам 

 

Младшая группа 

Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет 



 Формировать способы зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей 

их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

 Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семѐновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и 

показа условно-обобщѐнной трактовки художественных образов.  

 Проводить мини-спектакли с участием народных игрушек для создания 

у детей праздничного настроения во время встреч с произведениями 

народных мастеров. 

 Учить детей находить связь между предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. 

Учить «входить в образ». 

 Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных 

мастеров детской книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., 

Конашевича В.,Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 

 Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для 

уточнения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а 

также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой 

листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», 

«Тяжѐлые тучи», «Весѐлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка 

умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

 Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и 

смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование 

умения воспринимать художественный объект нерасчленѐнно, в 

гармоничном единстве всех составляющих компонентов). 

 Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и 

приѐмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, 

динамика) в их единстве. 

 Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, используя для этого освоенные 

технические приемы; развивать восприятие детей, формировать 

представление о предметах и явлениях окружающей действительности, 

создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей:  

 отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами - сопровождать 

движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями (например: 

«Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»); 

 продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами – проводить 

линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в 

формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные 

образы; 

 продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки 

рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на 

ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать 



замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные 

выразительные образы;  

 переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному 

творчеству. 

В рисовании: 

развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и 

явлениях окружающей действительности, создавать условия для их 

активного познания и на этой основе учить детей: 

  отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами 

 сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми 

действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по 

дорожке - топ-топ-топ!»); 

  продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами – проводить 

линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в 

формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные 

образы; 

 продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки 

рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на 

ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать 

замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные 

выразительные образы; 

 переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному 

творчеству. 

В лепке: 

показать детям разнообразие пластических материалов глина, пластилин, 

соленое и сдобное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-

маше), познакомить с их свойствами (пластичность, вязкость, вес, цельность 

массы, в отличие от рассыпчатого песка или сухой манки, возможностями 

своего воздействия на материал и на этой основе учить детей: 

 видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее 

характерные признаки; 

 синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и рук 

(зрительный контроль за действиями рук),соизмерять нажим ладоней на 

комок глины; 

 создавать простейшие формы (шар и цилиндр) и видоизменять их- 

преобразовывать в друге формы (шар сплющивать в диск, цилиндр замыкать 

в кольцо), создавая при этом выразительные образы (мячики, яблоки, 

печенье, пряники, конфеты, бублики, баранки; 

 учить лепить пальцами , соединять детали, не прижимая, а тщательно 

примазывая, защипывать край формы, вытягивать или оттягивать небольшое 

количество пластического материала для формирования деталей; 

 создавать оригинальные образы из 2-3 деталей, передавая пропорции и 

взаимное размещение частей, правильно соединяя и аккуратно скрепляя 

детали (грибок, неваляшка, птенчик в гнезде.) 

 

В аппликации:  



 знакомить детей с бумагой как художественным материалом, создавать 

условия для экспериментального освоения её свойств и способов своего 

воздействия на бумагу (легкая, тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, 

рвется, разрезается, приклеивается) и на этой основе учить детей: 

 создавать из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные 

образы (цыплята на лугу, цветы в букете,  пушистые тучки); 

 раскладывать и приклеивать вырезанные воспитателем бумажные 

формы, создавая при этом выразительные образы; 

   знакомить с ножницами ка художественным инструментом. 

 

Изобразительная деятельность в средней группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет 

Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого 

продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, 

проигрыванием. Без этого ребѐнку сложно раскрыть задуманный образ, 

объяснить желаемое действие. В силу возрастных особенностей маленький 

ребѐнок легко перевоплощается, активно общается и быстро включается в 

игру, увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой вид 

продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и 

поддерживать другими видами художественной деятельности (словом, 

жестом, игровой ситуацией). 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном 

детстве имеет естественный характер. Дети дошкольного возраста часто 

самостоятельно интегрируют виды изобразительной деятельности. Особенно 

ярко это проявляется в деятельности экспериментирования с 

художественными материалами (бумагой, глиной), инструментами 

(карандашами, кисточками, стеками) и в процессе освоения способов 

создания образа и средств художественной выразительности. Дошкольники 

разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, 

предложенную для рисования или лепки, изучают «на глаз» и тактильно 

(ощупывая руками) художественные материалы, формы поверхности; 

осваивают самыми разными приѐмами особенности бумаги, красок, пастели, 

восковых мелков, ткани, природного материала. 

В средней группе воспитатель ставит и реализует следующие задачи: 

 Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству 

(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или 

полхов-майданская матрѐшка), знакомить с произведениями разных видов 

изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); 

поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием 

раздела «Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать 

знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, 

фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, 

снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 



художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной 

работы. 

 Обращать внимание детей на образную выразительность разных 

объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные 

руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные 

ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки,книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, 

контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один 

и тот же объект.  

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

 Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов 

(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, 

одноэтажный, деревянный)  

 Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги. 

 Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или 

образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

 Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 

живопись), (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

 Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», 

«музей», «выставка», «картина», «скульптура» и пр.; 

 Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные 

зонтики», «Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с 

действиями других детей (под руководством взрослого). 

 Консультировать родителей на тему того, как организовать дома 

изобразительную деятельность ребенка. 

 Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 

бережно относиться к результатам его творческой деятельности. 

 Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

 В дидактических играх с художественным содержанием учить 

различать цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени 

интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в 

радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы от 

одного цвета к другому. 

 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами , изобразительными 

техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и 

простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму 

объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения 

рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве 

бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные – для 

рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные 



композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических 

форм.. 

 

В рисовании 

 учить детей создавать с натуры или по представлению образы и 

простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму 

объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения 

рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве 

бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные – для 

рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные 

композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических 

форм. 

В лепке: 

 - заинтересовать детей лепкой объемных (будто настоящих) фигурок и 

простых композиций из глины, соленого теста, пластилина, снега; показать 

взаимосвязь характера движений руки с получаемой формой; обучать 

приемам зрительного и тактильного обследования формы; показывать 

способы соединения частей; поощрять стремление к более точному 

изображению; учить расписывать вылепленные из глины игрушки. 

В аппликации:  

 -поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно 

вырезанных или иным способом полученных форм  в предметной, сюжетной 

или декоративной аппликации; учить пользоваться ножницами (правильно 

держать, резать, передавать); составлять аппликации из природного 

материала и кусочков ткани. 

 

Изобразительная деятельность в старшей группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 

 Дошкольник в своѐм эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания 

оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно- 

выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 

эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к 

осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется 

под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры. Исходя из 

этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует целый 

комплекс взаимосвязанных задач. 

 Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и 

оценок. 

 Обращать внимание детей на образную выразительность разных 

объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные 



руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные 

ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки,  книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, 

контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один 

и тот же объект. 

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

 Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей старшего 

дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в 

детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях 

(воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких 

взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, 

ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 

мультфильмов). 

 Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, 

водоѐм, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать 

ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

 Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и 

явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в 

результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в 

детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, 

ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщѐнные 

представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года). 

 Совершенствовать изобразительные умения во всех видах 

художественной деятельности: продолжать учить передавать форму 

изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла 

пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или 

отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его частей 

(приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; 

согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные 

смысловые связи между объектами, стараться показать пространственные 

взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для 

ориентира линию горизонта. 

 Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные 

способы изображения 

 Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и 

роспись 

 по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, 

какими материалами и инструментами пользуются мастера. 



 Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, 

чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью 

- умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании 

создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать 

акварельными красками; показать возможность цветового решения одного 

образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 

В рисовании: 

 

  Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, 

чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью  

  умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном 

рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом);  

 учить рисовать акварельными красками; показать возможность 

цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их 

оттенков; познакомить с приемами рисования простым карандашом, 

пастелью, цветными мелками, углем, сангиной 

В лепке: 

 Учить детей анализировать форму предмета, объяснять связь между 

пластической формой и способом лепки.; совершенствовать 

изобразительную технику 

 продолжать освоение рельефной лепки, скульптурного способа или 

лепки из целого куска способом вытягивания и моделирования частей;  

 показывать способ лепки на форме или каркасе для прочности 

сооружения, предлагать на выбор приемы декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая 

роспись по замыслу или по мотивам декоративно-прикладного искусства.) 

В аппликации:  

 показывать новые способы создания образов: симметричное 

вырезывание из сложенной вдвое бумаги, силуэтное вырезывание по 

нарисованному или воображаемому контуру для изображения 

несимметричных предметов; накладных аппликаций для получения 

многоцветных образов, несложный прорезной декор для изготовления 

ажурных изделий; в коллективной работе создавать орнаментальные 

аппликации (панно, фризы, коллажи). 

 

Изобразительная деятельность в подготовительной к школе группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет. 

 Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов 

искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное 

искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и 

формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

 Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от 

других как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к 

каким видам и жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать 

их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих 



произведений; развивать воображение, формировать эстетическое 

отношение. 

 Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения 

искусства; рассказывать о замысле и творческих поисках художника при 

создании произведения, о том, какими художественными средствами 

передается настроение людей и состояние природы. 

 Расширять, систематизировать и детализировать содержание 

изобразительной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о 

семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. 

космические,  весѐлые приключения, дальние страны); поощрять интерес к 

изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой 

портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали 

на прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с 

соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании 

пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей 

изображать животных с детѐнышами в движении; учить передавать своѐ 

представление об историческом прошлом Родины посредством изображения 

характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

 Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный 

(выдуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; перенести это понимание в собственную 

художественную деятельность; показать возможность создания сказочных 

образов (Конька- Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе 

фантазийного преобразования образов реальных; 

 Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных 

образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов 

и приѐмов реализации замысла. 

 Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая 

свои эстетические чувства и отношение; передавать доступными 

выразительными средствами настроение и характер образа (грустный 

человек или весѐлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

 Совершенствовать специфические умения во всех видах 

изобразительной деятельности: продолжать учить изображать объекты 

реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно 

передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, 

характерные признаки; передавать достаточно сложные движения (например, 

птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая 

девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком 

подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью 

конкретизации содержания. 

 Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии 

с особенностями их формы, величины, протяжѐнности; создавать 

композицию в зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или 



широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять 

форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными 

действиями (например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за 

друга); изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их 

размеры; выделять в композиции главное - основные действующие лица, 

предметы, окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, 

композиционная схема. 

 Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по 

форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, 

акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств, 

выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с 

материалами и средствами изображения. 

 Учить координировать движения рук в соответствии с характером 

создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из 

глины, широкие движения кистью в коллективной композиции) 

 .Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; совершенствовать 

технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно 

экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных 

цветов и оттенков); самостоятельно выбирать художественные материалы 

для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать 

акварель или пастель, для декоративного панно - гуашь, для 

предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш). 

В рисовании: 

 совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными 

красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для 

получения задуманных цветов и оттенков);  

 самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или 

пастель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков 

или эскизов - уголь или простой карандаш). 

 

В лепке: 

  Побуждать детей создавать динамичные  выразительные образы и 

коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему, 

материал, способы лепки (скульптурный, комбинированный, 

конструктивный, модульный, рельефный, папье-маше), приемы 

декорирования образа. 

В аппликации: 

 Инициировать самостоятельный выбор детьми разных способов 

создания выразительного образа (обрывание, выщипывание или сминание 

бумажной формы для передачи фактуры, вырезание симметричное, 

силуэтное, модульная аппликация, свободное сочетание разных техник); 

совершенствовать содержание и технику прорезного декора, познакомить с 

ленточным способом вырезания для получения многофигурных 

симметричных изображений, показать способ вырезания из бумаги, 



сложенной в несколько раз по диагонали, познакомить с новыми видами 

аппликации из ткани, природного материала. 

 

2.Модель образовательной деятельности. 

 

Модель эстетического отношения включает три ведущих компонента, 

каждый из которых, в свою очередь, является многосторонним явлением. 
 

1. Способность эмоционального переживания.  
Ребѐнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, 

являясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых 

художественным произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание 

возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной 

установки на активное участие в художественной деятельности. 

Эмоционально-эстетическое переживание возникает на основе специфики 

воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это 

ориентировочное действие, затем возникновение интересов и предпочтений, 

на основе которых формируется нравственно-эстетическая направленность.  
2.Способность к активному усвоению художественного опыта 
(эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 
саморазвитию   и   экспериментированию   (поисковым   действиям).  
Общеизвестно, что художественный опыт передаѐтся ребѐнку в различных 

направлениях и видах творческой деятельности. Ребѐнок приобретает основы 
знаний и представлений о различных видах искусства, начинает осваивать их 

«язык» - изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребѐнка 
формируются практические художественные умения и в результате - 
складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно 

знать, что наиболее важными в эстетическом опыте являются способности, 

которые позволяют ребѐнку самостоятельно переносить свой опыт (уже 

знакомое и освоенное под руководством взрослого или в сотворчестве с ним) 
в новые условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях. 
3. Специфические художественные и творческие способности 

(восприятие, исполнительство и творчество).  
В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей -художественная. 

Развивающий характер эстетического воспитания состоится при условии 

овладения детьми обобщенными (типичными) и самостоятельными 

способами художественной деятельности, необходимыми и достаточными во 

всех видах художественной деятельности.  

 

Условия, необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста.  

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладош-

ки» сформулированы педагогические условия, необходимые для 



эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а 

именно: 

 формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей; 

 создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества; 

 ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

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

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладош-

ки» сформулированы педагогические условия, необходимые для 

эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а 

именно: 

 формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей; 

 создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества; 

 ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

  Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 



ситуация 

 Конструировани

е из песка 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности 

и др.) 

 Создание 

коллекций 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций 

произведений искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

  

 

Для реализации поставленных задач при организации  

образовательного процесса применяются следующие методы и приемы: 

Методы эстетического воспитания: 

► метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания; 

► метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на 

прекрасное в окружающем мире; 

► метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-

посредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».); 

► метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре); 

► метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; 

► метод разнообразной художественной практики; 

► метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками); 

► метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности; 

► метод эвристических и поисковых ситуаций 

План реализации парциальной программы Лыковой  И.А.. «Цветные 

ладошки» 

 

Этапы мероприятия сроки ответственный 

Подготовительный- 

диагностический 

Сбор информации о 

состоянии навыков 

изобразительной 

деятельности 

дошкольников 

1-2 неделя 

сентября 

Воспитатель ИЗО 

Воспитатели 

групп 

Диагностика ребёнка 

через беседы,  игры 

и рассматривание 

картин, рисование, 



лепку и аппликацию 

Опрос родителей 

Наблюдения 

Работа с 

документацией 

Основной-

практический 

Проведение занятий, 

бесед, игровой 

деятельности. 

Продуктивная 

деятельность 

В течении 

года 

Воспитатель ИЗО 

Воспитатели 

групп 

Монументальная 

живопись 

Воспитатель ИЗО 

 

Работа с родителями Воспитатель ИЗО 

Воспитатели 

групп 

Изготовление 

дидактических игр и 

пособий 

Воспитатель ИЗО 

Воспитатели 

групп 

Выставки Воспитатель ИЗО 

Воспитатели 

групп 

Экскурсии Воспитатель 

Мастер-классы Воспитатель ИЗО 

Участие в конкурсах 

творческих работ и 

конкурсах  

Воспитатель 

Воспитатели 

групп ИЗО 

Заключительный Мониторинг 

реализации 

программы 

Май  Воспитатель ИЗО 

Сбор информации Воспитатели 

групп 

 

Мониторинг освоения образовательной области. 

Педагогическая диагностика детей проводится с детьми в естественных 

условиях. В отдельном помещении оборудуется место для индивидуальных 

занятий с детьми. На столе свободно размещаются разные художественные 

материалы и инструменты для свободного выбора их детьми в ходе 

эксперимента: краски гуашевые, кисти трѐх размеров, фломастеры, цветные 

карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трѐх форматов 

(большого, среднего и маленького). Дети приглашаются индивидуально, 

рассматривают материалы и инструменты. В непринужденной игровой 

форме ребѐнку предлагается назвать всѐ, что он видит (при этом 

фиксируется общая ориентировка ребѐнка в художественных материалах), и 

выбрать, чем бы он хотел заниматься (что бы хотел делать). 

Предлагается также выбрать материалы для реализации своего замысла. По 

ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его 



реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание 

видов деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и речевое 

развитие художественного образа. 

Для анализа процесса и результата детской художественной деятельности 

была разработана система показателей, сведѐнная в таблицу для удобства 

фиксации наблюдений экспериментаторов. 
 

Технологии с помощью которых реализуется программа  Лыковой И.А. 

«Цветные ладошки»: 

Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса 

обучения; 

- игровые методы и приемы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 

общение она передается, общением она организуется, в общении она 

функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному 

и быстрому освоению изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

  

Мультипликационные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- Занятия анимацией с дошкольниками позволяют ввести детей в 

сформировавшийся культурный контекст через интересную для них форму 

творчества. т.е. через актуальный для них вид искусства, посредством 

которого можно всесторонне развивать их художественно, согласно 

современным требованиям;  

-  Занятия анимацией помогают познакомить детей с возможностью 

создания  современных технических видов искусства;  

-  Анимация создает возможности для интеграции различных областей 

знания и организации целостного педагогического процесса в эстетическом 

воспитании и художественном творчестве ребенка 

Нетрадиционные для дошкольной педагогики формы работы, которые 

позволяет использовать мультпедагогика в работе с дошкольниками:  
-  Киноведческие просмотры для детей и родителей (форма общения, 

которая создает условия для обогащения отношений в семье и направлена на 

воспитание культурного зрителя)  

-  Фотографирование, работа со шрифтами (закладывает  основы 

восприятия современного языка графического дизайна и создания 

собственных произведений с использованием шрифтов, культуру кадра) 

-  Детская анимация позволяет углубить те формы работы, которые уже 

приняты в детском саду, и придать им большую осмысленность:  



-  Коллективная и семейная деятельность (социализация, коммуникация) 

обретает в мультипликации больший смысл, поскольку это бесспорно 

коллективное искусство.   

-  Синтез  искусств и полихудожественная деятельность (целостность 

картины мира, проектное мышление) основа для мультипликации, поскольку 

она сама является синтезированным искусством. 

-   Механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные   

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации. 

 

Полихудожественые технологии: 

Концептуальные идеи и принципы: 

- Полихудожественные технологии связаны с применением интерактивных 

форм работы с детьми. 

- Что позволяет развивать в них художественное мышление, творческое 

воображение, исследовательские способности. 

- Сущность работы основывается на эффективном сочетании различных 

форм, инновационных методов и приемов, на доступности и 

целесообразности предлагаемого художественного материала,  

-Умение обобщать информацию и коммуникативные компетенции. 

 -Развитие способности ребенка к самостоятельному активному освоению 

мира.  

- Стимулирование у него стремления к самореализации. 

- Формирование творческой активности во всех сферах деятельности. -

Умение находить новые, нестандартные решения проблем  

- Под полихудожественной деятельностью мы подразумеваем, прежде всего, 

деятельность в которую дети входят с позиции творцов, в которой 

они,пользуясь элементарными, доступными им средствами, могут 

импровизировать. 

- Активно проявлять и выражать свои эмоциональные переживания. 

 -Отдельные виды художественного творчества не существуют сегодня 

изолированно друг от друга, что выражается не только в появлении новых 

синтетических жанров искусства, но и интегративности художественного 

мышления, в расширении художественной сферы. 

- Совершенствуются приемы, технологии, способы извлечения звука, цвета, 

расширяются границы художественной сферы.  

Технология проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и 

активная самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в 

результате чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих 

способностей, овладение знаниями, умениями и навыками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, 

усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и 

творческих способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 



- проблемные ситуации могут быть различными по уровню 

проблемности, по содержанию неизвестного, по виду рассогласования 

информации, по другим методическим особенностям; 

- проблемные методы — это методы, основанные на создании 

проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, 

требующей актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении 

сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 

 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по 

физическому воспитанию, а также в виде различных гимнастик, 

физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию 

культуры здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний 

о здоровом образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и 

самих детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

Психолого-педагогические технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, 

т.к. эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение 

детей является важным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для развития детей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, состояния соматического и 

психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, 

консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и 

социальное направления. 

 

Для реализации поставленных задач при организации образовательного 

процесса предусматривает следующие средства: 

К учебно-методическим средствам относятся : 

-разработки занятий по изобразительной деятельности и художественному 

труду для всех возрастных групп детского сада. Для каждой возрастной 

группы издан отдельный сборник «Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации», 



включающий примерное планирование занятий по рисованию на учебный 

год и конкретные разработки занятий с иллюстрациями, представляющими 

варианты образов и композиций, а также основные способы и приёмы 

создания выразительного образа. 

К наглядно-методическим средствам относятся: 

- тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.); 

- дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, 

композиции и т.д. («Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные 

натюрморты» и т.д.); 

-  незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по 

сюжетному рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», 

«Праздничная ёлочка», «Витрина магазина» и т.д.); 

-  серия альбомов для детского художественного творчества «Наш верни-

саж» («Дымковская игрушка», «Фили-моновская игрушка», «Изразцы», 

«Писанки»). 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

В первой и  второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, 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. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 



проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер .Организация для детей чтение художественной 

литературы. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении 

Программы. 

Для детей раннего и младшего возраста: 

• Активно    проявляется потребность в познавательном общении со 

взрослыми (многочисленные   вопросы).   Воспитатель   поощряет 

познавательную    активность    каждого    ребенка,    развивает    стремление    

к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

внимание    к    вопросам    детей,    побуждать    и    поощрять    их 

познавательную   активность,   создавая   ситуации   самостоятельного   

поиска  решения возникающих проблем.  

• Воспитатель     показывает     детям     пример     доброго     отношения     

к окружающему миру: как любить и беречь природу.  Он помогает    

малышам    увидеть    в    мимике    и    жестах    проявление    яркого 



эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает    стремление    к    положительным    поступкам,    

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить.  

• «Деятели»,   а   не наблюдатели.    Опыт    активной    разнообразной    

деятельности - важнейшее условие их развития. Возможность участвовать 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.).  

 

Для детей среднего возраста: 

• Освоение детьми системы  разнообразных  обследовательских  

действий,  приемов  простейшего анализа,  сравнения,  умения  наблюдать.  

• Воспитатель  специально  насыщает жизнь  детей  проблемными  

практическими  и  познавательными  ситуациями,  в которых  детям  

необходимо  самостоятельно  применить  освоенные  приемы.  

• Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя   к   

детским   вопросам   и   проблемам,   готовность   «на   равных» обсуждать;  

• Активное   развитие   и   созревание эмоциональной  сферы; прежнее  

радостное  чувство  от  общения  с  окружающим миром  постепенно  

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Воспитатель    

специально    создает    ситуации,    в    которых    дошкольники приобретают   

опыт   бережного отношения   к   окружающему миру.  Воспитатель   

пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие.  

• Важно,  чтобы  у  ребенка  всегда  была  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.  

• Постепенно     совершенствуются     умения     дошкольников     

самостоятельно действовать  по  собственному  замыслу.  Сначала  эти  

замыслы  не  отличаются устойчивостью   и   легко   меняются   под   

влиянием   внешних   обстоятельств. Поэтому  воспитателю  необходимо  

развивать  целенаправленность  действий, помогать   детям   устанавливать   

связь   между   целью   деятельности   и   ее результатом, учить находить и 

исправлять ошибки.  

• Помощниками в этом могут стать 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. 

  

Для детей старшего и подготовительного возраста: 



Потребность  в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

воспитатель постоянно  создает  ситуации,  побуждающие  детей  активно  

применять  свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает  желание  преодолевать  трудности,  

доводить  начатое  дело  до конца, нацеливает 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,  показывать детям  рост  их  

достижений,  вызывать  у  них  чувство  радости  и  гордости  от успешных 

самостоятельных, инициативных действий.  

• 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.  

• В группе постоянно появляются 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. 

• Периодически  в  «сундучке  сюрпризов»  появляются  новые, 

незнакомые  детям  объекты,  пробуждающие  их  любознательность.  Это  

могут быть   «посылки   из   космоса»,   таинственные   письма   с    

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи  и  пр. 

Воспитатель  проводит отдельные  дни  необычно  –  как  «День  

космических  путешествий»,  «День волшебных  превращений»,  «День  

лесных  обитателей».  В  такие  дни  виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим    

замыслом    и    принятыми    ролями:    «космонавты»    готовят космический      

корабль,      снаряжение,      готовят      космический      завтрак, 

расшифровывают   послания   инопланетян,   отправляются   в   путешествие   

по незнакомой   планете   и   пр.  

• Периодически  в  «сундучке  сюрпризов»  появляются  новые, 

незнакомые  детям  объекты,  пробуждающие  их  любознательность.  Это  

могут быть   «посылки   из   космоса»,   таинственные   письма   с    

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи  и  пр. 

• Воспитатель   пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 



 

3-4 года 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять 

ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

  

4-5 лет 

Приорит

етная 

сфера 

инициат

ивы – 

познание 

окружаю

щего 

мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 



навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приорит

етная 

сфера 

инициат

ивы – 

внеситуа

тивно-

личност

ное 

общение 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приорит

етная 

сфера 

инициат

ивы - 

научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и 

т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 

при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 



научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  

№ Формы работы 

1 Выступление на родительских собрания 

2 Стендовая информация 

3 Дни открытых дверей для родителей 

 4 Совместные мероприятия: 

Мастер классы 

Участие в конкурсах  (всероссийские, областные, городские) 

Консультации для родителей. 

Мультимедийные презентации. 

5 Семейные проекты  

6 Участие в выставках творческих работ  

 

Формы работы с родителями по  технологии «Мультпедагогика» 

 Привлечение внимания родителей к проблеме раскрытия творческого 

потенциала детей и нахождение путей активного сотрудничества.  

 

№ Формы работы 

1 Привлечение родителей к созданию мультфильмов 

2 Стендовая информация 

3 Практический семинар 

4 

 

 

 

5. 

 Мастер-классы для родителей по созданию мультфильмов в домашних 

условиях.  

Участие родителей в проектной деятельности с элементами 

мультипликации 

6. 

 

 

 

7. 

Экскурсии и знакомство с работой студий детской анимации на базе  

дополнительного образования (для детей, педагогов и родителей ) 

Участие родителей в фестивалях с авторскими работами.  



8.  Сопровождение детей на конкурсы и фестивали 

 

План «Взаимодействие ДОУ с окружающим социумом» на 2017-2018 

уч.год 

 

ЦЕЛЬ: Создание системы взаимосотрудничества ДОУ с  социальными 

институтами для обеспечения благоприятных условий всестороннего 

развития детей дошкольного возраста, их способностей и творческого 

потенциала.  

 

Социальный 

партнер 

 

Мероприятия Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный 

эффект 

Бердский 

историко-

художественный 

музей (МБУ 

БИХМ) 

Выставки, 

экскурсии, 

познавательные 

викторины, участие 

в конкурсах 

Выставки  

детских  

работ 

Формирование 

навыков  

продуктивной  

деятельности 

 Библиотека- 

филиал №3 (ул. 

Лунная, 22аМБУ 

ЦБС г. Бердска 

Экскурсии, беседы,  

познавательные 

викторины,  

выставок,  

участие в 

конкурсах 

Выставки  

рисунков 

 

Обогащение 

познавательной 

сферы детей 

МАУ «Дворец 

культуры 

«Родина» 

Спектакли, 

концерты 

Выставки 

праздники 

Выставки 

рисунков 

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей 

Детская 

художественная 

школа «Весна» 

(МБУДО ДХШ 

«Весна») 

Экскурсии, участие 

в выставках, 

смотрах и 

конкурсах, 

совместная 

организация 

выставок, 

конкурсов 

Выставки 

детских работ 

(ИЗО, 

музыкального 

творчества) 

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей. 

Формирование 

навыков 

продуктивной 

деятельности 

"Лукоморье" 

Детская игровая 

студия 

Экскурсии, игры-

занятия, выездные 

представления в 

детском саду, 

театрализованные 

представления 

Ознакомление с 

русским 

народным 

бытом, 

национальными  

костюмами и 

игрушками 

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

сферы детей. 

 

 

III Организационный раздел 



2.1 Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников. 

     При составлении структуры организованных форм обучения были 

использованы рекомендации СанПиН 2.4.1. 2660– 10: 

- недельная учебная нагрузка не превышает максимально допустимого 

объема в группе. 

- перерывы между занятиями не менее 10 минут; 
- продолжительность занятий не превышает нормы; в младшей группе -
15минут, в средней группе – 20 минут, в старшей группе – 25 минут, в 
подготовительной группе – 30 
 

Образовательная 
область 

НОД Количество НОД в неделю\ мин  

2-3 
года 

3-4 
года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Художественное 
творчество 

аппликация - 0.5\ 7.5 
мин 

0.5\10 
мин 

0.5\12.5 
мин 

0.5\ 15 
мин 

рисование 1\10 1\15 1\20 2\50 2\60 

лепка 1\10 0.5\ 7.5 0.5\10 0.5\12.5 0.5\ 15 

 
 

Возрастные группы По месту 

проведения 

По виду По организации 

детского коллектива 

Младшая группа 

Средняя группа  

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Кабинет 

изобразительной 

деятельности. 

Тематические 

Игровые 

Комплексные 

Интегрирова

нные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения.  

Развивающая среда построена на следующих принципах:  

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность; 

 4) вариативной;  

5) доступность;  

6) безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы.  



 

Для проведения изобразительной деятельности в ДОУ с детьми 

дошкольного возраста имеется  ИЗО – студия:   

кабинет площадью 56,6 м2 , оснащённый всем необходимым оборудованием:  

 мебель (столы и стулья детские, письменный стол и стул взрослый, 

шкафы для хранения материалов и наглядных пособий, раковина для 

промывания инвентаря.) 

 доска для показа, 

 мольберт,  

 настольные лотки  для игр и анимации сыпучими материалами 

 муфельная печь, 

 станок для видеозаписи, 

 мультимедийный проектор, 

 фотоаапарат,  

 видеокамера 

 компьютер, 

 выход в сеть Интернет  

 программное обеспечение: CorelDRAW, Windows Movie Maker 

а также: 

Групповые помещения – 13, оборудованные мебелью в соответствии с 

ростовыми показателями детей, которых  имеются уголки ИЗО с 

необходимыми материалами. 

 

3.3 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения 

и воспитания 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием технологий и методических 

пособий: 

 

Список репродукций и предметов искусства,  для рассматривания и 

бесед в старшем дошкольном возрасте 

 

ЖИВОПИСЬ 

 

НАТЮРМОРТЫ 

Врубель М.«Сирень»; Кончаловский П.«Персики», «Сирень», «Сирень 

белая и розовая» 

МанеЭ. «Белая сирень», «Васильки», «Одуванчики» 

Машков И.«Розы в хрустальной вазе», «Синие сливы» 

Садовников В.«Цветы и фрукты» 

Толстой Ф.«Букет цветов, бабочка и птичка», «Клубника» 

Хруцкий И.«Натюрморт со свечой», «Фрукты» 

 

ПЕЙЗАЖИ 

Айвазовский И.«Волна», «Девятый вал», «Радуга», «Чѐрное море» 

Бакшеев В.«Голубая весна» 



Борисов-Мусатов В.«Весна» 

Бродская Л.«Овѐс», «Таѐжный мороз» 

Бродский И.«Осенние листья» 

Васильев Ф.«Деревенский пейзаж», «Мокрый луг», «Оттепель», «Перед 

дождѐм» Васнецов В.«Река Вятка» 

Волков Е.«Ранний снег» 

Гаврилов В.«Свежий ветер» 

Грабарь И.«Иней», «Мартовский снег» 

Грицай А.«Весна в городском парке», «Ледоход» 

Дубовский Н.«Притихло» 

Жуковский С.«Заброшенная терраса», «Зимний вечер» 

Зверьков Е.«Голубой апрель», «Ледоход на Мезени» 

Куинджи А.И.«Днепр утром», «Зима», «На Севере диком», «Ночь над 

Днепром» Куприянов М.«Абрамцево», «Солнечный день» 

Левитан И.«Большая вода», «Весна. Большая вода», «Золотая осень», 

«Март», «Озеро. Русь» 

Мухин А.«Последний снег» 

Остроухов И.«Золотая осень», «Осень» 

Поленов В.«Московский дворик» 

Полюшенко А.«Май» 

Рерих Н.«Небесный бой» 

Ромадин Н.«Весна», «Кудинское озеро» 

Рылов А.«В голубом просторе» 

Саврасов А.«Грачи прилетели», «Осень» 

Саврасов В.«Радуга» 

Сомов К.«Радуга» 

Степанов А.«Журавли летят», «Лоси» 

Шишкин И.И.«Берѐзовая роща», «Дебри», «Зимний лес», «Зимний лес. 

Иней» 

«Корабельная роща», «Рожь», «Утро в сосновом бору» 

Щербаков Б.«Тишина. Озеро Неро» 

 

ПОРТРЕТЫ 

Аргунов И.«Автопортрет», «Портрет неизвестной крестьянки в русском 

костюме» Боровиковский В.«Портрет Лопухиной» 

Брюллов К.«Автопортрет», «Всадница», «Итальянский полдень», «Портрет 

А.Н. Демидова» 

Василенко В.«Юрий Гагарин» 

Васнецов А.«Весна» Васнецов В.«Автопортрет, «Гусляры», «Снегурочка» 

Венецианов А.«Портрет крестьянской девочки», «Спящий пастушок» 

Дейнека А.«Автопортрет», «Бег», «Раздолье», «Тракторист», «Юность» 

Кипренский О.«Автопортрет», «Бедная Лиза» 

Кончаловский П.«Автопортрет» 

Крамской И.«Неизвестная» 

Кустодиев Б.«Автопортрет», «Купчиха» 

Левитан И.«Автопортрет» 



Лиотар Ж.-Э.«Шоколадница» 

Ломакин О.«Портрет экскаваторщика Н. Мокина» 

Маковский К.«Дети, бегущие от грозы» 

Матейко Я.«Портрет детей художника» 

Мурильо. «Мальчик с собакой» 

Нестеров М.«Портрет В.И. Мухиной», «Портрет скульптора Ивана 

Дмитриевича Шадра» Перов В.«Тройка» 

Прянишников И.«Воробьи» 

Ракша Ю.«Дети на изгороди» 

Рембрандт. «Портрет пожилой женщины» 

Репин И.«Стрекоза» 

Матвеев Ф.«Вид Рима. Колизей» 

Пименов Ю.«Новая Москва» 

Поленов В.«Московский дворик» 

Сергеев М.«Сказание о невидимом граде Китеже» 

Щербаков Б.«Ростов Великий» 

Юон К.«Купола и ласточки» 

 

- Открытки и календари (плакаты) с видами города (или областного центра), 

в котором проживают дети 

- Открытки с видами Москвы, Санкт-Петербурга 

- Открытки с видами столиц зарубежных государств (например, Берлин 

(Германия), Париж (Франция), Лондон (Великобритания), Рим (Италия), 

Токио (Япония), Пекин (Китай) 

 

ИЗДЕЛИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

НАРОДНЫЕ ИГРУШКИ 

- Богородская резная игрушка: 

«Мужик и медведь» Л. Смирнова, «Маша и медведь» И. Стулова, «Царь 

Додон и Звездочѐт» И. Стулова 

- Дымковская (вятская) игрушка: барыня, водоноска, нянька, всадник, 

лошадка, козѐл, баран, индюк, гусь 

- Русская матрѐшка: 

загорская, полхов-майданская, разновидности матрѐшек: матрѐшка-боярыня, 

матрѐшка-боярин, витязь, старик-мухомор 

- Филимоновская игрушка-свистулька: барыня, мужик, всадник, медведь, 

козѐл, петух, курица, лиса 

 

ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ 

- Гжельская керамика 

(например, чайная пара, чайник, самовар, маслѐнка «Жар-птица») 

- Городецкая роспись по дереву (тарелка, прялка, шкатулка) 

- Жостовская роспись 

на металлических подносах (например, подносы «Розовые хризантемы», 

«Голубые цветы», «Букет лирический», «Жар-птицы») 

- Лаковая миниатюра Мстѐры (например, ларец «Садко», шкатулка «Чудо- 



юдо рыба-кит») 

- Лаковая миниатюра Холуя 

(например, шкатулка «По щучьему веленью», «Папоротников цвет») 

- Палехская лаковая живопись (шкатулки, пудреницы) 

- Федоскинская лаковая живопись (например, шкатулки «Сказка», «Царь 

Салтан и белка», «Аленький цветочек», «Хоровод», «Во поле берѐзка 

стояла», «Лель») 

- Хохломская роспись по дереву (ложки, тарелки, утица, горшок, ковш, 

шкатулка) 

 

ДРУГИЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ 

- Вологодское кружево 

- Павлово-посадские платки и шали 

(например, платки «Царевна», «Весенние грѐзы», «Карнавал»; шали 

«Времена года») 

- Ростовская финифть 

- Скопинская керамика (горшок, кувшин, миска, крынка, квасник) 

- Художественные изделия из бересты (шкатулки, туеса) 

- Художественная роспись ткани (например, платки «Венок осенний», 

«Китайские цветы, шарф «Красные пионы», панно «Японские мотивы») 

- Художественный текстиль 

- Клинские ѐлочные украшения (шары «Мороз», «Снегурочка», «Птички», 

игрушки «Снегурка», «Топтыжка», «Снеговик», «Пингвин» 

 

 

Примерный список детских книг с иллюстрациями известных 

художников 

Иллюстрации известных художников 

Билибин И. Русские народные сказки «Белая уточка», «Василиса 

Прекрасная», «Марья Моревна», «Перышко Финиста Ясна-Сокола», 

«Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Сказка об Иване-царевиче, Жар- 

птице и о сером волке», «Царевна-лягушка» 

Васнецов Ю. «Три медведя» Л. Толстого, русские народные песенки в 

обработке К. Чуковского «Пятьдесят поросят», «Русские народные сказки» 

из сборника A. Афанасьева, сборники русских народных потешек «Радуга- 

дуга» и «Ладушки» 

Владимирский Л. «Волшебник изумрудного города» Н. Волкова 

Демченко О.«Сказки-крошки»B. Кротова, «Почему пантера чѐрная, а 

леопард - пятнистый?» Л. Генденштейна по мотивам сказки Р. Киплинга 

Дехтерѐв Б.«Красная шапочка» Ш. Перро 

Дубинчик Т.«Жили у бабули» по книге К.Д. Ушинского «Родное слово», 

альбом для рисования «Помаляка», «Колобок» 

Елисеев А. русская народная сказки в обработке М. Булатова «Лисичка со 

скалочкой» 

Конашевич В. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мѐртвой царевне и 

семи богатырях», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке» А. 



Пушкина; «Чудо-дерево», «Путаница» и «Мойдодыр» К. Чуковского; 

«Золушка» Ш. Перро; «Горшок каши» братьев Гримм; «Сказки» Г.-Х. 

Андерсена; «Старик-годовик» В. Даля; «Сказ про муравья и великана» Н. 

Кончаловской; русские волшебные сказки «Ненаглядная красота»; 

английские детские песенки «Плывѐт, плывѐт кораблик»; английские 

народные сказки «Как Джек ходил счастье искать»; французские народные 

песенки «Сюзон и мотылѐк»; польские народные детские песенки «Дедушка 

Рох» 

Лебедев В. «Разноцветная книга», «Усатый-полосатый», «Цирк» и «Мистер 

Твистер» С. Маршака 

Маврина Т. Русская народная сказка «Как у бабушки козѐл», книжка- 

потешка «Плетень», «Сказка о золотом петушке» А. Пушкина 

Манухин Я. Былина в обработке А. Нечаева «Микула Селянинович» 

Орлова Н. Русские народные сказки «Колобок», «Лисичка со скалочкой», 

«Лисичка-сестричка и серый волк», «Двенадцать месяцев» С. Маршака 

Пахомов А. «Азбука» Л. Толстого, «Рассказ о неизвестном герое» С. 

Маршака, «А что у вас?» С. Михалкова Пивоваров В. «Старушки с 

зонтиками» Мануэля Лопеса Рачев Е. русские народные сказки «Волк и 

козлята», «Лиса и журавль», венгерская сказка «Два жадных медвежонка» 

Репкин П. венгерская сказка «Два жадных медвежонка», «Краденое солнце» 

К.Чуковского, «Сорока-белобока» Е.Благининой, словацкая сказка «У 

солнышка в гостях» Савченко А. русская народная сказка «Заюшкина 

избушка», «Волшебник Изумрудного города» Н. Волкова) Сутеев В. 

«Слонѐнок» Р. Киплинга, «Сказки вкартинках» В. Сутеева, «Кто сказал 

«мяу?» С. Маршака Токмаков Л. книга шотландских песенок «Крошка Вилли 

Винки» Федотова М.книги для бесед по картинкам «Где мы были летом?», 

«Как мы провожали осень?», «Что мы делали зимой?», «Как мы встречали 

весну?» Г. Фроловой Чарушин Е. «Медвежата», «Олешки», «Вот они какие», 

«Тюпа, Томка и сорока» и «Моя первая зоология» Е. Чарушина, «Детки в 

клетке» С. Маршака, «Лесные разведчики» В. Бианки, «Лягушка- 

путешественница» Н. Гаршина. Чекмарѐва И. «Тихие стихи и звонкие песни» 

В.Петровой, «Один и много» С. Теплюк, «Зайкины истории» 

 
 

2.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. ФГОС ДО определяет определѐнные требования к 
развивающей предметно- пространственной среде. Развивающая среда 

построена на следующих принципах:  



 

 насыщенность; 

  трансформируемость; 

  полифункциональность;  

 вариативной;  

 доступность;  

 безопасной. 
 
Территория и помещения ДОУ эстетически оформлены, в холлах созданы: 

зимний сад, декоративные панно, оформлены стенды, постоянно 
обновляются выставки детских рисунков, персональные выставки юных 

художников-воспитанников ДОУ, выставки детских, коллективных работ 
групп и совместного творчества с родителями. В кабинете ИЗО  фрагмент 

«Русской избы».  
На праздниках и развлечениях постоянно используется богатый ассортимент 

костюмерной ДОУ как для героев праздников, так и для коллективных 
выступлений детей. 

 

 
 


