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Программа  составлена в соответствии со следующими государственными 

документами: 

 

Федеральный  Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

Федеральный государственный  образовательный стандарт (далее –

ФГОС)дошкольного образования, утвержденный   Приказом Минобрнауки РФ 

от 17.10.2013 №1155.  

 

Программа создавалась на основе следующих трудов: 

 

Примерная  основная  образовательная программа дошкольного образования  

«Детский сад по системе Монтессори» под редакцией  Е.А.Хилтунен;2014г. 

//реестр  примерных основных образовательных программ// 

 

Монтессори М. Дом ребенка.Метод научной педагогики (концепция 

свободного саморазвития ребенка  в специально подготовленной 

развивающей среде).-М.:Астрель, 2006; 

 

Хилтунен Е.А. Авторская программа «Воспитание и обучение в российском 

монтессори-детском саду и начальной школе»-М.:ИД «Первое сентября», 

2000; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Миссия образования – интеграция ребенка  

в систему национальной культуры 
Закон РФ «Об образовании», ст. 14 

 

 

«Главная проблема современной России –  

утрата национально-культурной идентичности  

ее граждан» 

Патриарх Алексий Второй, 2009 г. 
 

 

«Школа должна стать центром культурной жизни…» 
Д.А. Медведев, послание к Федеральному собранию, 2010 г 

 

…. а ребенок, добавим мы,  

участником (субъектом) социально-культурного действия. 

 

 

I.Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка 
 

1.1.1.Принципы, цели и задачи Программы 

 

Новый Федеральный  государственный образовательный стандарт провозглашает основные  

принципы современного российского дошкольного образования, который, по мнению 

авторов Примерной Программы, полностью совпадают с принципами педагогической 

системы Марии Монтессори: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам  ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьей; 

 приобщение детей  к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 



 

 

 формирование познавательных интересов ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития ребенка); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

  Программа основана  на антропологическом, культурно-историческом и деятельностном 

подходах к содержанию и организации образовательного процесса и базируется на 

философских и психологических основаниях педагогической  системы, разработанной в 

первой половине XX века итальянским ученым, педагогом  и психологом Марией 

Монтессори. Свою педагогическую систему Мария Монтессори называла системой 

саморазвития детей в дидактически подготовленной среде. Она рассматривала процесс 

развития и образования ребенка с точки зрения антропологии, выделяя основные  

сенситивные  периоды его роста и создавая максимально комфортные условия для их 

протекания. 

 

   Цели работы педагогического коллектива по Программе: 

 —создание наилучших условий для благополучия детей, позволяющих им раскрыть свой 

природный потенциал и адаптироваться к условиям жизни в современном обществе. создание 

модели «Школы родной культуры: синтез светского, народного и религиозного компонентов 

образования» - социально-культурной и дидактической развивающей среды и уклада 

жизнедеятельности дошкольной группы и школы-комплекса в целом на принципах К.Д.Ушинского 

(научность, народность, православие);  

   -всестороннее воспитание,  обучение и развитие детей в традициях русской православной 

культуры  в качестве субъектов этой культуры, а также в соответствии с современными 

требованиями к образованию (ФГОС 2014 г); 

-обеспечение достижения воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и 

достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им основных 

общеобразовательных программ начального общего образования. 

 

Задачами коллектива организации, реализующей Программу, являются: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также формирование 

ценности здорового образа жизни; 

• предоставление  равных   возможностей  для  полноценного  развития  каждого ребенка; 

• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих способностей 

детей, их стремления к саморазвитию; 

• поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 

коммуникативной и творческой деятельности; 

• формирование общей культуры воспитанников прежде всего культуры доброжелательных и 

уважительных отношений между людьми 



 

 

• формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного возраста), 

необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального общего образования; 

• обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение родительской компетентности в 

вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей. 

 

1.1.2.Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программой    

Марии Монтессори для русской православной школы   - модель «Школы родной 

культуры», разработана в НОУ «Русская школа» на основе Программы М. Монтессори, 

в соответствии с традициями русской православной и народной педагогики, а также  

современными подходами к  образованию,   и утверждена на педагогическом совете 03 

06.  2008 г. , протокол № 6  . 

Основными приоритетными направлениями в деятельности дошкольной группы  

являются:  

 реализация личностного и системно-деятельностного подхода в 

образовании (ФГОС  дошкольного образования); 

 образование детей и взрослых в традициях русской православной 

культуры; 
 технологии саморазвития ребенка в специально организованной 

дидактической среде; 

 непрерывность дошкольного и школьного образования. 

 
1.1.3.Социальный заказ (родители и социум) сформулирован на основе мониторинга потребностей 

родителей, педагогов, представителей общественности  за последние 5 лет. Основные качества, 

необходимые ребенку с точки зрения респондентов, приведены в порядке убывания: 

 доброта, отзывчивость, порядочность 

 вера в Бога 

 любовь к своей семье и к своей малой Родине, 

 хорошее общее образование  

 православное воспитание 

 умение различать добро и зло 

 умение преодолевать трудности, терпение 

 ум,  успешность, предприимчивость 
1.1.4.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

Возрастные особенности  рассматриваются нами с точки зрения психолого-

педагогической концепции Марии Монтессори о сензитивных периодах развития 

ребенка. 
     ВОЗРАСТНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЖИЗНИ РЕБЕНКА: 

Программа воспитания  ребенка  в Монтессори-группе охватывает период его детства от 3 до 7 

лет. Во многих своих работах, описывая этот период человеческой жизни,  М. Монтессори 

выдвигала идею о том, что человек рождается с уже  организованной структурой  

впитывающего разума, который формируется опосредованно с помощью особых движущих сил 

жизни и под влиянием окружающей  ребенка среды. 

 

 

 



 

 

В период от 0 до 3 лет малыш впитывает  свое окружение  через инстинктивное 

развитие чувств: зрения, слуха, осязания,  обоняния. Через средовое окружение его 

разум на уровне бессознательного  без устали вбирает в себя  все оптические, 

акустические, тактильные впечатления, язык,  движения человека, культуру, религию, 

отношения  к нему людей (прежде всего родителей, братьев и сестер). Ребенок делает 

максимальное усилие в своем становлении как уникального неповторимого Божьего 

создания.  

 

В период от 3 до 6 лет ребенка можно назвать активным строителем самого себя. 

Малыш хотел бы трогать предметы,  которые он видит, и слышать,  как называют их 

взрослые. Он хотел бы много и разнообразно  двигаться, работать руками. Он 

неустанно разговаривает с другими людьми, пополняя свой словарный запас (дети 4-6 

лет способны воспринять в неделю до 250 новых слов материнского языка). Малыш 

хотел бы сам выбирать вещи и предмет своей деятельности, сам себя обслуживать, 

проявлять независимость от взрослого. 

 

От  6 до 9 лет ребенок становится на позицию исследователя по отношению  к 

окружающему миру. Происходит ориентация на мир посредством собственной 

деятельности, создание  с помощью воображения его целостной картины. Этот период 

активного становления социальных отношений между детьми, детьми и взрослыми, 

близкими и далекими. Ребенка интересуют   явления окружающего мира, он готов  к 

решению проблемных задач, способен интегрировать, сопоставлять и 

дифференцировать. 
 

     ПРИНЦИП СЕНЗИТИВНОСТИ  

К антропологическим идеям Монтессори можно отнести  ее представление  о природном 

свойстве человеческой психики воспринимать окружающий мир  с особой интенсивностью 

лишь в определенные периоды детства. Она пишет о том, что можно добиться  результатов в 

развитии ребенка и не обращая внимания на сензитивные периоды его роста, но это потребует 

от  взрослого большего усилия воли, труда и напряжения. В то время  как в момент  

сензитивной фазы инициируется учебный процесс, то есть сама среда делает возможным 

действие созидательных потенций ребенка и приобретение им жизненного опыта.  

Происходит  как бы игра  в обмен: биологическая зрелость происходит, с одной стороны, через 

среду, а с другой  -  через непрерывное  поступательное движение сознания. 

     СЕНЗИТИВНАЯ  ФАЗА РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА (0-6 лет) 

2,5-3 года – наивысшая  точка; 

- ребенок говорит фразами, 

- ребенок часто говорит сам с собой, 

- ребенок чувствует, что нуждается  в языке. 

3-4 года: 

- ребенок решает с помощью языка свои проблемы, 

- ребенок осваивает буквы, как символы звуков, 

- ребенок выстраивает буквы 

     4-4,5 года: 



 

 

-время спонтанного письма 

5 лет: 

 

-ребенок читает без принуждения. 

 

    СЕНЗИТИВНАЯ  ФАЗА ПОРЯДКА (0-3 лет) 

В этот период жизнь ребенка подчинена определенному  внешнему  и внутреннему ритму. 

Монтессори пишет о том, что в раннем детском возрасте человеческая душа узнает  свое 

окружение, сначала ориентируясь по элементам окружения, а в дальнейшем она завоевывает 

его  по мере надобности. Вот почему так важно не пропустить  период порядка в развитии 

ребенка. 

     2-2,5 года – наивысшая точка: 

-  ребенок требует  внешнего порядка в окружающей среде, 

-  спонтанно ставит на место предметы, с которыми общался, 

- с необыкновенной тщательностью, почти ритуально, выполняет различные действия. 

     

     СЕНЗИТИВНАЯ ФАЗА  УТОНЧЕНИЯ ЧУВСТВ (0-6 лет) 

«Ребенок обладает почти  всеми  чувствами, присущими человеку  уже  в момент  появления на 

свет (и даже  в утробе матери). Но, предоставив ему  с первых месяцев жизни развивать, 

утончать свои чувства, мы способствуем развитию его разума. «Чувственное восприятие  

составляет главное и едва ли не  единственную основу умственной жизни», - говорит 

М.Монтессори. 

 

      СЕНЗИТИВНАЯ ФАЗА  РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЙ - МОТОРИКА (0-6 лет) 

Центральным пунктом этой фазы является момент первого шага, т. е. начало прямохождения 

человека, а также момент в 2,5 – 3 года, когда ребенок испытывает потребность интенсивного 

развития  мелкой моторики пальцев и мускул руки. 

Ближе  к 5 годам наблюдается стремление ребенка к совершенствованию  мускульной 

системы, овладению своим телом. Ребенок особенно много бегает, прыгает, лазает, тренируя 

свою крупную моторику, напрягая мышечную систему. 

 

     ФАЗА УВЛЕЧЕНИЯ  МАЛЕНЬКИМИ ПРЕДМЕТАМИ 

- от 1,5 до 2,5 лет – по наблюдению М. Монтессори, 

- от 2 до 4 лет – по нашим наблюдениям. 

 

    ФАЗА  ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ (2,5  -12 лет) 



 

 

Ребенка интересуют формы поведения в группе, отношения   со взрослыми и сверстниками. Он 

осваивает манеры поведения, обиходную речь, ярко проявляет свой характер. Его поведение 

легко корректируется средой общения, внешним ритмом жизни, который становится 

внутренней потребностью. Происходит  интенсивное впитывание культуры и религии. 

 

1.1.5.Индивидуальные особенности 
 В дошкольной группе воспитываются  27   детей в возрасте от 3-х до 7-и лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

1.2.Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения  Программы 

1.2.1.Целевым ориентиром освоения Программы является  комплексная характеристика 

ребенка, складывающаяся в процессе жизнедеятельности в дошкольной  группе. В 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам приводим  карту возможных 

достижений  выпускника  дошкольной группы с учетом индивидуальных возможностей  

детей.  «Карта возможных достижений  выпускника дошкольной группы» заполняется на 

протяжении последнего полугодия пребывания  ребенка  в детском саду. Карта не  влияет 

на оценку самого ребенка в глазах его родителей или детей группы. В «Карте возможных 

достижений выпускника дошкольной группы» применяется  трехуровневая  шкала  

педагогической оценки  сформированности  интегративных качеств личности  ребенка по 

направлениям: нормализация (термин Марии Монтессори), социализация и 

эмоциональная  устойчивость, а также познавательная активность. 

Карта возможных достижений выпускника дошкольной группы 

№ Характеристика достижений ребенка(качества 
личности) 

Всегда 
проявля- 
ется 

Иногда 
проявля 
ется 

Очень 
редко 
проявляя 
ется 

 Нормализация, социализация и эмоциональная устойчивость 
1.  Стремление  к соблюдению порядка    
2.  Трудолюбие    
3.  Осознанная  концентрация внимания в процессе  

своей деятельности 
   

4.  Стремление к самостоятельной работе  в тишине    



 

 

5.  Способность действовать, исходя  из реального 
выбора 

   

6.  Способность  к проявлению воли (умение 
самостоятельно сдерживать свои спонтанные 
потребности) 

   

7.  Самодисциплина. Умение подчинять собственные  
интересы нормам поведения, принятым в группе 

   

8.  Жизнерадостность    
9.  Способность выражать  чувства адекватно 

ситуации 
   

10.  Доверие  к себе и уверенность  в своих 
способностях 

   

11.  Терпение. Способность ожидать желаемого    
12.  Готовность отстаивать себя в трудной ситуации без 

помощи взрослых 
   

13.  Умение обсуждать конфликтную ситуацию и 
стремление позитивно ее решать 

   

14.  Способность договариваться о совместной работе 
и работать  вместе с другим ребенком или детьми 

   

15.  Умение  просить помощь и предлагать помощь 
другим 

   

16.  Умение не мешать работать другим и не разрушать  
чужую работу 

   

17.  Готовность  соблюдать правила группы и помогать 
другим их соблюдать 

   

18.  Умение исполнять роль учителя, наставника    
19.  Радость от предстоящего перехода из детского 

сада в школу 
   

 Познавательная активность 

1. Умение сделать осознанный выбор материала, 
продолжительности  и способа  работы с ним, 
места для занятия 

   

2. Умение организовать свое рабочее место    

    3. Навык завершения начатой работы до конца    

4. Стремление к опытно-экспериментальной 
деятельности 

   

5. Проявление устойчивого интереса  к 
самостоятельному письму и чтению 

   

6. Стремление расширять  уже имеющиеся  познания 
в математике 

   

7. Стремление к участию в коллективной творческой 
деятельности 

   

8. Устойчивое желание проявлять себя в 
музыкальной и художественной деятельности 

   

9. Понимание причинно-следственных связей 
происходящих событий 

   

 

Примечания: 



 

 

 Система оценок мониторинга  трехуровневая:  «качество проявляется  всегда 

(устойчиво)» (2 балла), «качество проявляется неустойчиво  (иногда)»,  т.е.  по сути 

находится  в зоне ближайшего развития, в стадии становления, проявляется  в совместной 

со взрослым деятельности ( 1 балл), «качество не проявляется или проявляется очень 

редко» (0 баллов). 

Процедура оценки:  

Оценка осуществляется  в соответствии с диагностическим листами и  проставляются 

педагогом на основании наблюдений за детьми и создания несложных (естественных) 

диагностических ситуаций. Поскольку в разных ситуациях (дома и в садике) ребенок может 

вести себя по –разному, то для более точной оценки ряд показателей, которые оценивает  

воспитатель, дублируются вопросами в специальных анкетах для родителей. 

Ответственные   за  проведение  мониторинга: Образовательные области    «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие»    - воспитатели  дошкольной  группы, образовательная  область  

«Художественно-эстетическое развитие» -  воспитатели    и  музыкальный руководитель. 

 
 

 

 

1.2.1.  Физическое развитие 

Вторая младшая группа 

 Умеет ходить и  бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по 
желанию или команде. 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 
произвольным способом. 

  Сохранять равновесие при ходьбе и беге  по ограниченной плоскости, перешагивая 
через предметы. 

 Умеет прыгать  в длину  с места не менее 40 см, энергично отталкиваясь на двух 
ногах  в прыжках. 

 Умеет катать мяч с расстояния 1,5 м по заданному направлению, бросать мяч  двумя 
руками от груди, ударять мяч об пол 

 Подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5 м. 
 

Средняя группа 

 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

 Ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы 
и ладони. 

 Ловить мяч  кистями рук  с расстояния до 1,5м. 



 

 

 Метать  предметы разными способами правой и левой руко; отбивать мяч о землю 
не менее 5 раз. 

 Строиться в колонну по  одному, парами, в круг,  шеренгу. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 Скользить самостоятельно по ледяным  дорожкам. 

 Ходить на лыжах скользящим  шагом на расстоянии  до 500м, выполнять поворот 
переступанием, подниматься на  небольшую горку. 

 

Старшая группа 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 
и темп. 

 Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину  с места на 
расстоянии не менее 80см, с разбега  не менее 100 см.; в высоту  с разбега не менее 
40 см, прыгать  через скакалку. 

 Умеет метать  мяч и предметы на расстоянии не менее  5 -9 м удобной рукой, в 
вертикальную и горизонтальную  цель с расстояния  3-4 м; отбивать мяч на месте не 
менее 10 раз. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр:  футбол, хоккей, городки, 
бадминтон. 

 Ходить на лыжах скользящим шагом. 
 

Подготовительная группа 

 Следить за правильной осанкой 

 Выполнять  физические упражнения  из разных исходных положений четко и 
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты не более 40 см и мягко приземляться; 
прыгать в длину с места  (100см), с разбега -150-180 см, в высоту с разбега – не менее 
50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг,  метать  мяч и предметы на 
расстоянии  не менее10 м., метать предметы в движущую цель, попадать  в 
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м 

 Ходить на лыжах переменным скользящим  шагом 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр:  футбол, хоккей, городки, 
бадминтон. 

Здоровье 

Вторая младшая группа 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 
соблюдать правила гигиены  в повседневной жизни и старается следовать им   в 
своей деятельности. 

 Правильно пользуется  предметами личной гигиены (мыло, расческа, носовой 
платок), умывается и моет руки  при незначительной помощи взрослого. 

Средняя группа 



 

 

  Выполняет основные гигиенические процедуры (моет  руки после прогулки, перед 
едой, пользуется салфеткой, носовым платком), часть из них  - самостоятельно и без 
напоминаний со стороны взрослых. 

 Имеет элементарные знания о самом себе, некоторые представления о здоровом 
образе жизни (может ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав 
некоторые из правил: делать зарядку, есть полезную еду, закаляться, заниматься  
физкультурой и т.п.) 

 Положительно относится  к оздоровительным    мероприятиям, знает,  что нужно 
предупредить взрослого в случае  травмы, может элементарно охарактеризовать  
свое самочувствие. 

Старшая группа 

 Самостоятельно  одевается и раздевается, правильно  умывается и моет руки, 
пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой 
платок).  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае  травмы или недомогания; может 
элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

Подготовительная группа 

 Имеет представление о некоторых особенностях строения и функционирования 
организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 
питании, о полезных и вредных привычках и др. 

 Владеет основными  культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 
умывается, полоскает рот после еды, причесывается, правильно пользуется 
носовым платком, следит за своим внешним  видом, самостоятельно одевается и 
раздевается). Следит за чистотой одежды и обуви и др. Выполняет правила культуры 
еды. 

 1.2.2.Социально-коммуникативное  развитие 

Социализация 

 Вторая младшая группа 

 Проявляет доброжелательность по отношению   к окружающим, стремиться утешить  
обиженного, порадовать, помочь. 

 Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним 
видом,  владеет простейшими навыками поведения во время еды. 

 Предпочитает общение  со взрослым, делится своими впечатлениями, испытывает 
потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью. 

 Старается выполнять общепринятые правила поведения  в группе, отрицательно 
реагирует на явные нарушения правил. 

 Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, 
участвует в коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения. 

 Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя 
действующими лицами. 

 Умеет занять себя игрой (любой). 
Средняя группа 

 Проявляет стремление   к общению со сверстниками. 



 

 

 Проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; 
адекватно реагирует   на события  в ближайшем окружении. 

 Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает 
замечания окружающим  при нарушении правил. 

 Одевается и раздевается самостоятельно при незначительной помощи взрослого. 

 Объединяется  с детьми   для совместных  игр, действует в соответствии с 
предложенными правилами. 

 Понимает и употребляет  в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 
состояние, этические и эстетические характеристики. 

Старшая группа 

 Умеет договариваться со сверстниками, распределять действия при сотрудничестве. 
Роли  в игре, стремится  конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации. 

 Создает предметную среду своей игры, используя для этого любые подручные 
средства. 

 Чувствует переживания близких людей. Понимает эмоциональное состояние 
окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 
сопереживает персонажам сказок, рассказов. 

 Делится  своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае 
необходимости может обратиться  к взрослому за помощью. 

 Может оценивать в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих. 
Отрицательно относится  к нарушению норм и правил поведения. 

 Имеет представления о семейных праздниках,  родственных отношениях и способах  
поддержания родственных связей (посещение, телефонный звонок, переписка). 

Подготовительная группа 

 Ведет себя  в общественных местах, на улице, за столом, в природе,  при 
взаимодействии с другими людьми  преимущественно  в соответствии  с 
элементарными  общепринятыми нормами и правилами. 

 Откликается  на эмоции близких людей, проявляет сочувствие, готовность помочь 
окружающим. Сопереживает  персонажам     сказок и рассказов. 

 Может оценивать свои и чужие поступки  в соответствии  с первичными 
ценностными представлениями  о том, «что такое хорошо, а что такое плохо». 

 Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает  в них сверстников. 

 Организует   со сверстниками   игры-придумывания, проходящие    в вербальном 
плане. 

Труд 

 Вторая младшая группа 

 Имеет представления о некоторых профессиях взрослых . 

 Одевается и раздевается  в определенной последовательности 

 Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники учатся. 
Средняя группа 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 
взрослого приводит ее в порядок. 

 Помогает накрывать   стол  к обеду. 

 Самостоятельно готовит   свое рабочее место, убирает   материал  после занятия. 



 

 

 Имеет представление о некоторых профессиях. Может назвать их и рассказать о них, 
уважает  труд  других. 

 Знает, какой хозяйственной деятельностью по дому занимаются взрослые. 
Старшая группа 

 Самостоятельно и быстро одевается и раздевается, сушит мокрые вещи. Следит за 
обувью 

 Выполняет обязанности дежурного, правильно сервирует стол. 

 Поддерживает порядок  в группе и на участке детского сада. 

 Выполняет поручения по уходу за растениями. 

 Может рассказать  о нескольких профессиях, о занятиях и профессиях членов семьи, 
о роли разных людей  в жизни общества. 

Подготовительная группа 

 Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники учатся; 
имеет представление о разных профессиях  взрослых. 

 Знает,  что чтобы что-то купить , нужно работать. 

 Самостоятельно ухаживает  за одеждой, устраняет непорядок  в своем внешнем 
виде. 

 Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

 Планирует свою трудовую деятельность, отбирает материалы, для занятий , игр. 

Безопасность 

Вторая младшая группа 

 Понимает, как нужно вести себя  в опасных ситуациях (держаться за перила  
лестницы при спуске и подъеме, не просовывать пальцы в дверные проемы и т.п.) и 
при напоминании выполняет эти правила. 

 Имеет  элементарные правила о безопасном поведении  в быту: в обращении с 
горячими, острыми, хрупкими и пр. предметами, электроприборами. 

 Бережно относится  к животным и растениям (не топчет растения, не ломает ветки, 
не пытается раздавить жуков, бабочек, а стремиться их рассмотреть, понаблюдать 
за ними). 

Средняя группа 

 Понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасны, и проявляет 
осторожность в обращении с ними. 

 При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и 
здоровья  других людей. 

 Знает некоторые правила поведения  в природе; знает, что не нужно рвать и 
пробовать на вкус незнакомые растения; обращает внимание на то,  что нужно 
закрывать вовремя  кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п. 

 Имеет первоначальное представление о безопасном движении на улице. 
Старшая группа 

 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что  нужно  узнать  о них, прежде 
чем начать пользоваться. 

 Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 
ресурсосбережения, знает о  существовании опасных (ядовитых) растений, 
животных, грибов 



 

 

Подготовительная группа 

 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 
выполняет эти правила. 

 Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, 
знает номер телефона вызова  экстренной помощи. Умеет привлечь внимание 
взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь себе 
и другому. 

 1.2.3. Познавательное развитие 

Вторая младшая группа 

Сенсорное развитие 

 Имеет представление о свойствах предметов (цвет, форма, размер, назначение). 

 Ориентируется  в помещении детского сада 
Формирование целостной картины мира. Расширение  кругозора 

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

 Называет свой город 

 Замечает происходящие в природе сезонные изменения. 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 
Развитие исследовательской и конструктивной деятельности 

 Различает,  правильно называет, использует по назначению основные строительные 
детали (кубик, кирпичик, пластина); создает, рассматривает и обыгрывает 
простейшие постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик). 

Формирование  элементарных  математических представлений 

 Умеет сравнивать  по высоте и длине путем приложения и наложения. 

 Различает пространственные  отношения от себя:  впереди - сзади,  вверху – внизу, 
справа - слева. 

 Умеет считать до  трех, отсчитывать  3 предмета  от большего количества. 

 Умеет  узнавать и называть  круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить  в 
окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

Средняя группа 

Сенсорное развитие 

 Умеет различать и называть  все цвета спектра (красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, синий, фиолетовый); различает и называет черный, серый, белый цвета; 
оттенки цветов (светло-зеленый, темно-зеленый, темно-красный, темно-синий). 

 Умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия предметов по 
разным параметрам. 

Формирование целостной картины мира. Расширение  кругозора 

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения 

 Называет времена года. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения   в природе. 

 Имеет представление о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, 
называет их, может описать, чем они отличаются; понимает разницу между буднями 



 

 

и праздниками, знает несколько праздников; может назвать несколько различий 
между жизнью деревни и города. 

Развитие исследовательской и конструктивной деятельности 

 Различает мир живой и неживой природы, выделяет, что сделано руками человека. 

 Конструирует различные изделия и постройки из строительных деталей, бумаги, 
картона, природного и бытового материала. Создает  варианты одного и того же 
объекта с учетом конструктивной задачи. 

Формирование  элементарных  математических представлений 

 Умеет считать в пределах 8, соотносить запись  чисел 1-8 с количеством предметом; 
умеет находить место предмета в ряду. Отвечать на вопрос: «На котором месте 
справа (слева)? 

 Сравнивает  два предмета  по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее -
короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб. Знает их  характерные 
отличия. 

  Определяет положение предметов в пространстве по отношению  к себе, умеет 
двигаться  в нужном направлении по  сигналу, показывает левую и правую руки 

 Определяет части суток, устанавливает их последовательность. 
Старшая группа 

Сенсорное развитие 

 Классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет  и выражает в речи 
признаки сходства и различия предметов. 

  Умеет располагать  цвета по интенсивности (5-9 цветов),  создавать новые цвета, 
комбинируя их, различает 3-5 тонов цвета. 

Формирование целостной картины мира. Расширение  кругозора 

 Может назвать  некоторых животных и растения, некоторые сезонные изменения  в 
природе 

 Называет времена года, отмечает их особенности. 

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 
быту. 

 Классифицирует предметы, определяет материал, из которых они сделаны. 

 Знает название родного города,  страны, столицы. 

 Умеет называть  части суток. последовательность дней  в неделе, месяцев  в году. 

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

 Бережно относится  к природе. 
Развитие исследовательской и конструктивной деятельности 

 При экспериментировании  применяет элементарные навыки исследовательской 
работы (обобщает, анализирует, делает выводы, сопоставляет результаты, 
выделяет сходство и различие предметов и самостоятельно проводит  простые 
«исследования" 

 Самостоятельно создает  конструкции из разнообразных по форме, величине, 
материалу и фактуре строительных деталей и других материалов; понимает способ 
и последовательность   действий, самостоятельно планирует  работу. 

Формирование  элементарных  математических представлений 



 

 

 Считает(отсчитывает)   в пределах 10 

 Правильно пользуется количественными  и порядковыми числительными ( в 
пределах 10) 

 Сравнивает предметы на глаз ( по длине, ширине, высоте); проверяет точность  
путем наложения или приложения. 

 Размещает предметы различной величины в порядке  возрастания, убывания их 
длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению  к себе, другим 
предметам. 

 Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5 

 Умеет измерять длину предметов с помощью мерки 

 Называет  утро, день, вечер, ночь, смену частей суток. 

 Называет текущий день недели. 
Подготовительная группа 

Сенсорное развитие 

 Умеет выделять совокупности предметов, обладающих общим свойством, 
объединять группы предметов; разбивать совокупности предметов  на части по 
какому-либо признаку; выделять часть, устанавливать взаимосвязь  между  частью 
и целым; находить лишний предмет совокупности. 

 Умеет продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, 
находить нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд,  содержащий 
некоторую закономерность. 

Формирование целостной картины мира. Расширение  кругозора 

 Знает месяцы года, их отнесенность по временам года, умеет устанавливать 
последовательность событий, которые происходят  в природе и в общественной 
жизни в определенные месяцы года, определяет и называет части суток, 
последовательность  дней  в неделе. 

 Имеет представление о Земле, Солнце, Луне, об изобретениях человечества, их 
использовании  в современном мире; знает многие профессии. 

 Умеет пользоваться  знаковыми символами. 

  Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

 Знает герб, флаг,  гимн  России. 

 Имеет представление о родном крае, его достопримечательностях 

 Устанавливает элементарные  причинно-следственные связи  между природными 
явлениями. 

 Знает характерные признаки времен года и соотносит  с каждым сезоном 
особенности жизни людей, животных, растений. 

 Знает представителей животного мира: звери, птицы,, пресмыкающиеся, 
земноводные, насекомые. 

 Знает правила поведения  в природе и соблюдает их. 
Развитие исследовательской и конструктивной деятельности 

 Владеет обобщенными  умениями самостоятельно рассматривать различные 
объекты и явления  окружающего мира, производить с ними простейшие 
преобразования, получать представления  как об их внешних свойствах, так и о 
некоторых внутренних связях и отношениях. 



 

 

 Творчески создает строительные конструкции  из готовых деталей и различных 
материалов (бытовых, природных); конструирует по замыслу, условию, схеме, 
фотографии, рисунку, образцу. Легко видоизменяет постройки по ситуации. 
Участвует в коллективной работе. 

Формирование  элементарных  математических представлений 

 Умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее 
числа, обозначать  числа  1-10 с помощью групп предметов и точек, а также  с 
помощью  цифр. 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная  с любого числа 
натурального ряда. 

 Соотносит  цифру (0-9) и количество предметов. 

 Знает состав чисел первого десятка. 

 Различает величины:  длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 
предметов).   Знает способы их измерения. 

 Делит предметы на несколько равных частей. Сравнивает  целый предмет  и его 
часть. 

 Различает, называет: отрезок, угол, круг, овал, многоугольники,  шар, куб. 

  Ориентируется   в окружающем пространстве и на плоскости , пользуется 
знаковыми обозначениями 

 Определяет временные отношения, время по часам  с точностью до 1 часа. 
 

 1.2.4. Речевое развитие 

Вторая  младшая группа 

 Может самостоятельно(или с помощью  взрослого) поддерживать разговор по 
поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании картин, 
игрушек,  предметов или  в ходе  наблюдений  в природе. 

 В речи  большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в 
роде, числе, падеже. 

 Употребляет простые пространственные предлоги в, на, за, под. 

 Имеет соответствующий возрасту активный и пассивный  словарный запас: знает 
названия и назначение  предметов  ближайшего окружения, их качества, действия с 
ними. 

 Называет некоторые  обобщающие понятия. 
Средняя группа 

 Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы. их качества, 
свойства, действия (существительные, прилагательные, глаголы); правильно 
употребляет слова, обозначающие пространственные отношения, согласовывает  
существительные и прилагательные в роде, числе и падеже. 

 Имеет развитый фонематический слух, может подбирать слова с определенным 
звуком, выделяет первый звук  в слове. 

 Говорит  с разными интонациями(повествовательной, вопросительной, 
восклицательной). 

 Умеет пересказывать содержание небольших сказок и рассказов. Отвечает на 
простые вопросы  по тексту; может восстановить сюжет по картинкам. 

 Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, описывает 
игрушки и предметы. 



 

 

Старшая группа 

 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом; способен строить 
грамматически согласованные сложные предложения  разных типов. 

  Имеет эмоционально окрашенную выразительную речь, использует неречевые 
средства выразительности (жесты, мимика)  

 Делится  своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае 
необходимости может обратиться  к взрослому за помощью. 

 Умеет связно и последовательно пересказывать текст без помощи взрослого. 
Самостоятельно составляет рассказ  по содержанию картины. Передает события из 
личного опыта. 

 Участвует в беседе. 

 Аргументировано и доброжелательно  оценивает высказывание сверстника. 
Подготовительная группа 

 Активно общается  со взрослыми и сверстниками. Владеет диалогической речью и 
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. Высказывает 
свою точку зрения  в обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения. Составляет 
сюжетные рассказы. 

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Имеет представление о предложении, умеет определять количество слов  в 
предложении, составлять предложения  из заданного количества слов. 

 Умеет производить  звуковой анализ слов: вычленять в словах или  фразах 
определенные звуки, давать им характеристику, определяет место звука  в слове. 
Делит слова на слоги. 

 Правильно согласовывает существительные, числительные и прилагательные  в 
роде, числе и падеже; умеет образовывать название детенышей животных и 
название предметов посуды; подбирает однокоренные слова. 

 Чтение художественной  литературы 

Вторая младшая группа 

 Может запомнить и воспроизвести  небольшой стихотворный  текст (4-8 строк). 

 Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать 
содержание художественного произведения 

  Рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки  в книге, на вопросы 
воспитателя.. 

 Называть произведение,  прослушав отрывок  из него. 
Средняя группа 

 Умеет пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, отвечает на  
простые вопросы по тексту, может восстановить сюжет по картинкам 

 Может инсценировать  с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок) 

 Может назвать любимую сказку, стихотворение, считалку. 
Старшая группа 

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 Умеет находить сходства и различия художественных произведений; понимает 
причины и следствия поступков героев, правильно их оценивает. 



 

 

 Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 
Подготовительная группа 

 Различает жанры литературных произведений. 

 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 Способен  к словесному творчеству (придумывает рифмовки, истории, сказки0 

 Понимает логику событий. Причины и следствия поступков героев, мотивы их 
поведения; понимает и адекватно  оценивает драматическое и комическое. 

 1.2.5.Художественно-эстетическое развитие 

Вторая младшая группа 

 Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в 
разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации). 

 Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой 
пластике, книжной  графике; владеет способами зрительного и тактильного 
обследования различных объектов для обогащения словаря. 

 Создает  узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 
передает обобщенную  форму и цвет доступными художественными способами. 

 Правильно пользуется карандашами, кистью, красками, фломастерами. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей. Используя разнообразные 
приемы лепки. 

 Создает изображения  предметов из готовых форм 
Средняя группа 

 В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и 
пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, 
пропорция, цвет, фактура, характерные детали), владеет разными 
художественными техниками. 

 Передает несложный сюжет. Объединяя в рисунке  несколько предметов. 

 Украшает силуэты игрушек элементами дымковской,  филимоновской росписи. 

 Правильно держит ножницы и режет ими по прямой,  по диагонали. Плавно 
закругляет и срезает  углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов. Состоящих  из нескольких частей. 

 Составляет узоры из растительных  форм и геометрических фигур. 
Старшая группа 

 Умеет различать   произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 
графика, народное декоративное искусство). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 
композиция). 

 Знает особенности изобразительных материалов. 

 Выполняет  узоры   по мотивам народного декоративно-прикладного  искусства. 

 Создает небольшие  сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 
движения  фигур. 

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя  
разнообразные   приемы  вырезывания, обрывания бумаги. 

Подготовительная группа  



 

 

 Умеет различать   произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 
графика, народное  и декоративно- прикладное  искусство, скульптура). 

 Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

 Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 

 Выполняет декоративные  композиции способами  налепа и рельефа. 

 Расписывает  вылепленные  изделия  по мотивам  народного искусства. 

 Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной  фактуры и 
способы вырезания и обрывания. 

Музыка 

 Вторая младшая группа 

 Слушает музыкальное произведение до конца. 

 Узнаёт знакомые песни, может подобрать к ним картинку или игрушку. 

 Принимает участие в пении. 

 Принимает участие в играх, плясках, ритмично хлопает в ладоши, ритмично 
двигается. 

 Хорошо ориентируется в пространстве. Умеет выполнять танцевальные движения: 
кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 
предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

 Выразительно передаёт игровой образ. Не стесняется выступать по одному, 
небольшой группой. 

 Умеет самостоятельно использовать знакомые движения в творческой пляске. 

 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 
др.). 

 Средняя группа 

 Узнаёт песни по мелодии. Активно поёт и подпевает.  

 Может петь протяжно, чётко произносить слова, вместе с другими детьми – 
начинать и заканчивать пение, петь эмоционально. 

 Двигается ритмично, чувствует начало и конец музыки.  

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.  

 Умеет ритмично хлопать в ладоши, выполнять танцевальные движения: пружинка, 
выставление ноги на пятку, на носок, поскоки, движение парами по кругу, кружение 
по одному и в парах.  

 Может выполнять движения с предметами (с куклами, с игрушками, с ленточками).  

 Умеет водить хороводы, выполнять движения вместе с пением (подпеванием), 
выполнять солирующие роли, проявлять фантазию. 

 Знает и выполняет правила игры. Умеет выразить в движении образы героев игр и 
хороводов. Начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыки. 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
 Старшая группа 

 Различает жанры музыкальных произведений: (марш, танец, песня), звучание 
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Эмоционально воспринимает 
музыку (выражает своё отношение словами). 



 

 

 Различает двухчастную и трёхчастную малоконтрастную форму. Умеет 
охарактеризовать музыкальное произведение по динамике, тембровой окраске, 
ритму и темпу. 

 Отображает своё отношение к музыке в рассказах, рисунке, способен придумать 
сюжет к музыкальному произведению. 

 Может узнавать песню по вступлению, по мелодии, сыгранной как на фортепиано, 
так и на другом инструменте.  

 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком, отчётливо произносить слова; 
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально исполнять её в 
сопровождении музыкального инструмента. Петь согласованно вместе со всеми, 
подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. Умеет слушать солиста и вовремя начинать 
пение в хоре. 

 Умеет различать запев и припев. Умеет петь, соблюдая ритмический рисунок в 
песне, с динамическими оттенками. Умеет правильно брать дыхание (перед 
началом песни и музыкальными фразами), чувствовать и пропевать интервалы, 
следуя движению мелодии.  

 Может придумывать движения для обыгрывания песен, сочинять попевки; 
проявляет желание солировать.  

 Узнаёт песню по любому фрагменту; выложенную графически на фланелеграфе.  

 Правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки; умеет их составлять, 
проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах. 

 Эмоционально принимает участие в играх (выражает желание играть). Может 
ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки, чувствует 
смену частей музыки. 

 Овладевает основными видами движений: энергичная ходьба, лёгкий бег, 
ритмичные хлопки и прыжки, притопы, выбрасывание ног в прыжке, ковырялочка, 
различные махи и качание рук, кружение под руку. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: поскоки, поочерёдное полуприседание 
с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд 
и в кружении, прямой галоп.  

 Проявляет творчество (придумывает своё движение), выполняет движение 
эмоционально. 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 
подражая другим детям.  

 Умеет использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество 
выполняемых движений. 

 Умеет играть на металлофоне по одному и в небольшой группе детей; исполняет 
простейшие импровизации на знакомые тексты на металлофоне, ксилофоне, 
фортепиано, ударных инструментах. 

 Подготовительная группа 

 Узнаёт мелодию государственного Гимна РФ; определяет жанр прослушанного 
произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

 Различает народную и авторскую музыку; узнаёт по фрагменту любое произведение 
из «Времён года» Чайковского.  

 Имеет представление, что такое балет, опера, кто такой композитор; различает на 
слух звучание русских народных инструментов и симфонического оркестра. 

 Определяет общее настроение, характер музыкального произведения: выражает 
своё отношение словами, в рисунке, способен придумать сюжет к музыкальному 



 

 

произведению. Проявляет стремление передать в движении характер 
музыкального произведения.  

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 
припев). Различает двухчастную и трёхчастную форму, проявляет желание 
музицировать. 

 Правильно и ритмично прохлопывает усложнённые ритмические рисунки. Умеет их 
составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах, держать 
ритм в двухголосье. 

 Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 
передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабевая звучание). 

 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением (фортепиано,  
детский оркестр) и без него. 

 Узнаёт песню по любому фрагменту, сыгранному на любом музыкальном 
инструменте и в разных регистрах.  

 Придумывает движения для обыгрывания песен, сочиняет попевки; проявляет 
желание солировать, имеет любимые песни. 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
характером музыки и сменой частей, музыкальными образами; передавать 
несложный ритмический рисунок. Проявляет творчество, выполняет движения 
эмоционально. Выражает желание выступать самостоятельно.. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, шаг польки, 
переменный шаг, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 
различные движения рук. 

 Умеет ориентироваться в пространстве, выполнять различные перестроения. 
Действовать слаженно в паре, в подгруппах.  

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 
хороводах. Вносит в игровой образ новые элементы, новые средства двигательной 
выразительности. Передаёт в танце его характер.  

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 
инструментах несложные песни и мелодии. 

 

   

 

 
 
 
  
 



 

 

 

2. Основные направления образовательной  работы   

в предметно- пространственной   развивающей среде  
Цели и задачи  образовательной работы с детьми  каждой возрастной группы 

выстраиваются в соответствии с  их психофизиологическими особенностями. 

Образовательная  деятельность в предметно-пространственнх развивающих 

образовательных средах осуществляется по пяти основным направлениям развития 

ребенка: 

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

Каждое направление развития ребенка  реализуется  через деятельность детей в тех или 

иных уголках и пространствах развивающей среды – пространстве упражнений 

жизненной практики, пространстве сенсорного развития, пространстве математики, 

русского языка и окружающего мира В отдельных комнатах .предусматриваются 

пространство  продуктивной детской деятельности и конструирования, пространство 

для сюжетно-ролевых игр  и комната для развития двигательной активности. 

2.1.. Физическое  развитие    
Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоническое физическое развитие через решение следующих специфических задач:  

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и  

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании и др. 
Содержание программы данного раздела соответствует разделу «Упражнения для развития 

двигательной активности» программы М.Монтессори и парциальной программе  «Физкультурные 

занятия  в детском саду»  Л. И. Пензулаевой.  

Упражнения для развития двигательной активности 

 (программа М.Монтессори) 

       Придавая  большое  внимание сензитивному периоду развития движений у детей 3-6 лет, 

обратимся к организации специального  двигательного пространства, где ребенок может 

тренировать мускулы, учиться владеть своим телом. 

         Самостоятельное выполнение уже таких обыденных житейских актов как – одевание, 

раздевание, ношение различных предметов спонтанно упражняют ребенка в движении. 

Антропологи утверждают, что мозг прародителей человека резко увеличился именно в период их 

жизни на деревьях (исследования А.А.Рагинского, Д.Креча). лазание нециклично, разнообразно, 

создает нестандартные ситуации для мышц, вестибулярного аппарата, естественно для мышления. 

Значит, наиважнейшим видом движения для ребенка в этот период является лазание. Не меньшее 

значение имеют висы, прыжки, вращения, качания, катание, равновесие. В своих работах 

М.Монтессори приводила примеры таких физкультурных снарядов как. Заборчик, трамплин, 

качели, веревочка, круглая лесенка, ступеньки с площадкой, веревочные лесенки. 



 

 

         Наиболее полно дает возможность детям осуществить развитие  движений спортивный 

комплекс В.Скрипалева, предложенный им в 70-х годах и испытанный в различных детских 

учреждениях и в домашних условиях, например, в семье Л. и Б. Никитиных.. комплекс состоит из 

систем перекладин, лестниц, резиновых лиан, качелей, горок и прочих легких сооружений.          

Во время прогулок, пребывание детей на улице используются велосипеды, самокаты, санки, лыжи, 

лопаты, тележки, карусели и т.п.  

          Если предоставить ребенку соответствующие условия для развития движений, он в возрасте 

от 3 до6 лет научиться качаться на качелях, висеть и упражняться на кольцах, подтягиваться, делать 

«лягушку», «уголок», переворот, забираться на шведскую стенку и различные веревочные лесенки.        

 

В  содержании Программы обучения навыкам практической жизни есть специальные упражнения   

на  развитие движений 

 

1.   Вводные или предварительные упражнения   

1.1. Как ходить по группе (ориентация в пространстве; осторожная ходьба, чтобы не 

натыкаться на предметы; тихая ходьба, чтобы не мешать другим). 

1.2. Ношение предметов (стула, стола, коврика, маленьких предметов). 

1.3. Раскатывание и скатывание коврика. 
2.Особые формы движения. 

2.1Умение ходить красиво, грациозно, вырабатывать чувство равновесия (ходьба по линии, 

ношение предметов). 

 

2.1.Физическая культура (парциальная программа) 

2.1.1.Физкультурные занятия 

 Пензулаева Л. И.  Физкультурные занятия с детьми 3-7 лет. 

Пособие для воспитателя д/с. 

 

(2 младшая группа) 

 

Цели и задачи физкультурных занятий для детей 3-4 лет: 

1. Продолжать развивать  разнообразные  виды движений. Учить детей ходить  и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную  координацию 

движений  рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться  в колонну по  

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

2. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на  месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках  в длину и  высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диатметром  15-20 см. 

3. Закреплять умение энергично отталкивать мячи  при  катании, бросании. Продолжать 

учить  ловить мяч двумя руками одновременно. 

4. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 



 

 

5. Учить сохранять правильную осанку  в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений  в равновесии. 

6. Учить кататься  на санках. Садиться на трехколесный велосипед, кататься    на нем  и 

слезать  с него. 

7. Учить детей  надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

8. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила  в 

подвижных играх. 

9. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 
 

 

 

Содержание  программы 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному; по два 

(парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. 

Ходьба с выполнением заданий ( с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой  

дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической  скамейке, бревну, приставляя 

пятку одной ноги  к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, 

рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске ( высота  30-35 см). Медленное 

кружение  в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в 

колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина  25-50см, 

длина  5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать 

от догоняющего, догонять  убегающего, бежать по сигналу  в указанное место),  бег  с изменением 

темпа: в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе  на  расстояние 10м. 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг  другу, между предметами, в 

воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность  правой и левой рукой ( к концу года на 

расстояние 2,5-5м), в горизонтальную  цель двумя руками снизу. От груди, правой и левой рукой ( 

расстояние 1,5 -2м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой  

(расстояние 1-1,5м). Ловля мяча, брошенного воспитателем ( расстояние  70-100см). Бросание мяча 

вверх, вниз, об пол (землю), ловля его ( 2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой  (расстояние 6м), между предметами, 

вокруг  них;  подлезание под препятствие (высота 50см), не касаясь руками пола;  пролезание в 

обруч,  перелезание через бревно.  Лазанье по лесенке –стремянке, гимнастической  стенке (высота  

1, 5м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3м), из кружка в 

кружок, вокруг предметов. Между ними, прыжки с высоты 15-20см, вверх  с места, доставая 

предмет, подвешенный  выше  поднятой руки ребенка; через линию. Шнур, через 4-6 линий ( 

поочередно через каждую);  через предметы (высота  5см); в длину  с места  через две линии 

(расстояние между ними 25-30см); в длину  с места  на расстоянии  не менее 40см. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение  в колонну 

по два. Врассыпную; размыкание  и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо. Налево 

переступанием. 



 

 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее  общеразвивающих упражнений и 

циклических движений  под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук. Развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и 

опускать  прямые руки вперед,  вверх, в стороны. Перекладывать  предметы  из одной  руки в 

другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать  в ладоши перед собой и отводить руки за 

спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх. Поднимать и опускать  

кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч 

друг другу над головой вперед – назад, с поворотом  в стороны ( вправо- влево). Из исходного 

положения сидя: поворачиваться (положить предмет   позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги  к себе, обхватив колени руками. 

Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, 

как при езде на велосипеде. 

Из исходного положения  лежа на животе: сгибать и разгибать ноги ( поочередно и вместе), 

поворачиваться  со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки  в 

стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; 

поочередно ставить ногу на носок вперед, назад,  в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; 

приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени  руками и наклоняя голову. 

Поочередно поднимать и опускать ноги. Согнутые в коленях. Сидя, захватывать пальцами ног  

мешочки с песком. Ходить по палке, валику ( диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга;  кататься  с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой  взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом, делать повороты на 

лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде.  Кататьс я  на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами 

направо, налево. 

Подвижные игры 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать 

игры  с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками. Велосипедами, мячами,  

шарами. Развивать навыки  лазанья, ползания, ловкость , выразительность и красоту движений. 

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения. 

Ориентироваться в пространстве. 

 

 

  
 



 

 

Физическая культура 

 (средняя группа) 

 

Цели и задачи физкультурных занятий для детей 4-5 лет: 

1. Формировать  правильную осанку. Развивать и совершенствовать  двигательные  

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко  ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, 

пролезать, подлезать, перелезать  через предметы. Учить перелезать  с одного пролета 

гимнастической стенки на другой. 

3. Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте  и с продвижением вперед, ориентироваться  в пространстве. В прыжках в длину 

и с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении  сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

4. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании. Отбивать 

мяч  о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук ( не прижимая  к  

груди). 

5. Учить кататься на двухколесном  велосипеде по прямой, по кругу. 

6. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время движения. 

7. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость  и 

др. 

8. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать  у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские  взаимоотношения со сверстниками. 

9. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать  у детей 

организованность,  самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские  взаимоотношения со сверстниками. 
 

Содержание программы 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба  с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом  в сторону (направо и налево). 

Ходьба  в колонне по одному, по двое. Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий;  ходьба  в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (10-15см), по линии, по 

веревке, по  доске, гимнастической  скамейке, бревну, по  ребристой доске, ходьба и бег по 

наклонной доске вверх и вниз (ширина -15-20см,  высота 30-35см) Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой  на 20-25см от пола, через набивные мячи. Кружение  в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием  колен, мелким и широким шагом. Бег  в 

колонне ( по одному, по двое); бег  в разных  направлениях: по кругу,  змейкой (между предметами), 

врассыпную. Бег  с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег  в медленном темпе 



 

 

в течение  1-1,5 минут. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег  3 раза  по 

10м; бег на 20м (5-6сек  к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (до  10м0. Между предметами, змейкой, 

по горизонтальной  и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. Пролезание  в обруч. Лазание по гимнастической  стенке. 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах, продвигаясь вперед (2-3 м) 

 

  

Физическая культура 

 (старшая группа) 

 

Цели и задачи физкультурных занятий для детей  5-6 лет: 

1. Продолжить  формировать  правильную осанку; умение осознанно и творчески 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные  умения и навыки детей. 

2. Развивать культуру движений и телесную рефлексию. Развивать психофизические 

качества: быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

3. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

4. Учить  лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

5. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку,  сохранять равновесие при  приземлении. Учить сочетать замах с 

броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой  и 

левой рукой на месте и вести в ходьбе. 
 

 

 

 

6. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться  с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться  в пространстве. 

7. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

8. Приучать помогать взрослым готовить  физкультурный  инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

9. Всесторонне развивать личность ребенка, формировать  физические, умственные, 

нравственные, эстетические, духовные качества. 

10. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта. Сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 
 

Содержание программы 

 

Основные движения 



 

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом  вправо и 

влево. Ходьба  в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий  воспитателя. 

Упражнения  в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 

1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи. Приседанием  на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком  (приставным шагом) с 

мешочком песка на голове. Ходьба  по наклонной  доске вверх  и вниз на носках, боком  приставным 

шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом,  

в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями.  Непрерывный бег в течение 

1,5-2 минут в медленном темпе на 80-120 метров ( 2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный 

бег 3 раза по 10 метров. Бег на скорость:20м примерно за 5-5,5 секунды ( к концу года 30м за 7,5-

8,5 секунды).Бег по наклонной доске  вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение 

парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании  с 

ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках ( расстояние 3-4 м), 

толкая головой мяч; ползание по гимнастической  скамейке, опираясь  на предплечья и колени, на 

животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в 

обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков  2-3 раза) в чередовании с ходьбой, 

разными способами ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед-другая назад), продвигаясь 

вперед ( на расстояние  3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте  и продвигаясь 

вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов – поочередно через каждый (высота 

15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20см, прыжки с высоты 30см в обозначенное мест 

о, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100см), в высоту с разбега 

(30-40см).  Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

 Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками ( не менее 10 

раз подряд); одной рукой (правой. Левой не менее 4-6 раз); бросание мяча  

 

 

вверх и ловля его с хлопками.  Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных  положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением  шагом вперед ( на 

расстоянии 5-м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не 

менее 5-9м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1м) с расстояния 3-

4м. 

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну 

по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание  в колонне- на вытянутые 

руки  в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 



 

 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным  произведением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в 

стороны  из положения руки перед грудью; поднимать руки  вверх и разводить в стороны ладонями 

вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными  в замок пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки  вверх-назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки 

вверх и опускать вниз, стоя  у спины, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. 

Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись  к гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом  к гимнастической стенке и 

взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; 

наклоняться поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя   руки в стороны, из 

положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; двигать  ногами, скрещивая их из исходного положения  лежа на спине. Подтягиваать   

голову и ногу к  груди  (группироваться); подтягиваться на руках на  гимнастической скамейке. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не 

отрывая носки ног от пола. Приседать ( с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, 

за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки 

на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону , вверх). 

  Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать 

их с места на место. Переступать  приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о 

палку ( канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 

приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков ( приседая на носках, руки в 

стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные  упражнения. 

Катание на санках. Катать друг друга. Кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам  с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты  на месте и в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться  с нее   в низкой стойке. Проходить на лыжах 

в медленном темпе дистанцию 1-2 км. Игры на лыжах: «Кто первый повернется»,  «Слалом», 

«Подними», «Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой. Выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь левой и правой 

ногой. 

Спортивные игры. 

Городки. Бросать биты  сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, 

левой  рукой. Бросать мяч в корзину  двумя руками от груди. 



 

 

Бадминтон. Отбивать  волан ракеткой, направляя его  в определенную сторону. Играть в паре с 

воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч  правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить 

мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота. Передавать мяч ногой друг другу  в парах, 

отбивать о стенку  несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу  клюшкой в заданном направлении. Закатывать ее в ворота. 

Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, доводить их 

до конца, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать  удетей стремление участвовать  в играх с элементами соревнования. Играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм  и упражнениям. 

Примеры игр. 

С бегом.  «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные 

перебежки», «Пустое место», «Затейники». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто 

сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазанием и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на 

ученье». 

С метанием.  «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», 

«Мяч водящему». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка 

препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто  скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто 

выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

 
 

Физическая культура 

(подготовительная группа) 

Цели и задачи физкультурных занятий для детей  6-7  лет: 

1. Формировать  потребность  в ежедневной  двигательной активности. 

2. Совершенствовать  технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

3. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег 

с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту  с разбега. 

4. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

5. Учить перелезать  с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 



 

 

6. Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться вколонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

7. Развивать психофизические  качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

8. Продолжать  упражнять  детей   в статическом и динамическом равновесии,  развивать  

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

9. Закреплять  навыки выполнения спортивных   упражнений. 

10. Учить  самостоятельно следить за  состоянием физкультурного инвентаря,  

спортивной формы,  активно участвовать в уходе за ними. 

11. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать  выдержку,   

настойчивость,  решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество,  фантазию. 

12. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр,  комбинировать движения. 

13. Поддерживать  интерес  к физической  культуре и спорту, отдельным достижениям  в 

области спорта. 
 

Содержание программы 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными  положениями  рук, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, широким и мелким шагом, приставным  шагом  вперед и 

назад, перекатом  с пятки на носок, в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, 

по четыре, в шеренге. Ходьба  в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба  в сочетании  с другими видами движений. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; с  набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и 

пронося   другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой  посередине и перешагиванием, с перепрыгиванием через ленточку. Кружение  с 

закрытыми  глазами.  Ходьба по веревке. 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая 

прямые ноги  вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных 

исходных положений, в разных направлениях,  с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну,  в чередовании  с ходьбой, прыжками, 

с изменением темпа. Непрерывный бег  в течение  2-3 минут. Бег со средней скоростью  на 80-120м  

в чередовании с ходьбой; челночный бег 3-5 раз по 10м. Бег на скорость: 30м примерно за 6,5 -7,5 

секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание  на четвереньках по гимнастической  скамейке, бревну. Ползание на 

животе и спине  по гимнастической скамейке, подтягиваясь  руками и отталкиваясь ногами. 

Пролезание  в обруч разными способами; подлезание под дугу; гимнастическую скамейку 

несколькими способами  подряд (высота 35-50см). 

Лазанье  по гимнастической  стенке  с изменением темпа, сохранением  координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на 

пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки  на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков  3-4 раза в 

чередовании  с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6м, с зажатым между ног  

мешочком  с песком. Прыжки через  6-8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной 

ноге через линию, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое 

покрытие с разбега (высота до 40см). Прыжки с высоты  40см, в длину с места (около 100см), в длину 



 

 

с разбега (180-190-см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный  на  25-30см  выше поднятой 

руки ребенка, с разбега  ( не менее 50см). Прыжки через короткую скакалку разными способами ( 

на двух ногах, с ноги на  ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами,, прыжки через 

большой обруч. Подпрыгивание на двух ногах. Стоя на скамейке, продвигаясь  вперед; прыжки на 

двух ногах с продвижением  вперед по наклонной  поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу. Из-за головы (расстояние 3-4 

м). из положения сидя  ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя  

руками ( не менее 20 раз) , одной рукой ( не менее 10 раз). С хлопками, поворотами. Отбивание 

мяча правой и левой рукой  поочередно на месте и в движении. Ведение мяча  в разных 

направлениях. Перебрасывание   набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой 

рукой. Метание  в цель из разных положений (стоя,  стоя на коленях, сидя0, метание  в 

горизонтальную и вертикальную цель. 

Строевые упражнения. Построение (самостоятельно0 в колонну по одному, в круг, в шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу,  из одного круга в несколько (2-3). 

Расчет на   первый-второй  и перестроение из одной шеренги в две4 равнение в колонне, шеренге. 

Кругу; размыкание и смыкание приставным шагом4 повороты  направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под  музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения  для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны,  вставая на носки, поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично  разгибать  согнутые  в локтях руки, отводить локти назад; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками . Вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси, на предплечье  и  кисти руки перед  собой и сбоку4 вращать  кистями рук. 

Разводить и сводить  пальцы; поочередно соединять  все  пальцы с большим. 

Упражнения  для развития  и укрепления мышц  спины и гибкости позвоночника. Опускать и 

поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны. Поднимая  руки вверх-стороны 

из положения  руки  к плечам. В упоре сидя поднимать обе ноги, удерживая ноги в этом  положении; 

переносить прямые ноги  через скамейку, сидя  на ней в упоре сзади. Садиться  из положения лежа 

на спине  и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать 

обе ноги одновременно, стараясь коснуться  лежащего за головой предмета. Из упора  присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад. Поочередно  поднимать ногу, согнутую 

в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на 

носок скрестно: приседать, держа  руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги 

врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться   носком выпрямленной ноги  ладони 

вытянутой руки; свободно размахивать ногой  вперед- назад, держась за опору. Захватывать  

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, 

закрыв глаза, балансируя на большом набивном  мяче. Общеразвивающие  упражнения, стоя на 

левой  или правой ноге, и т.п. 

Спортивные  упражнения. 



 

 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет. Выполнять  

разнообразные игровые задания: проехать в воротца, повасть  снежком  в цель, сделать поворот. 

Участвовать  в играх =эстафетах  с санками. 

Скольжение. Скользить  с разбега  по ледяным дорожкам, стоя и присев, на  одной ноге. С 

поворотом. Скользить  с невысокой  горки. 

 Ходьба на  лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом ( с палками). Проходить на лыжах 600м в среднем темпе. 

Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку  лесенкой, елочкой. 

Спускаться  с горки в низкой и  высокой  стойке, тормозить. 

Катание на  велосипеде и самокате. Ездить на  двухколесном велосипеде по прямой, по кругу,  

змейкой; тормозить. Свободно кататься  на самокате. Игры на велосипеде: «Достань предмет», 

«Правила  дорожного движения» и др. 

Спортивные  игры 

Городки. Бросать биты   сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4-5 

фигур.. Выбивать городки  с полукона и кона  при наименьшем  количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать  мяч друг другу разными   способами. Перебрасывать  мячи  друг  

другу двумя  руками от груди в движении. Ловить летящий мяч  на разной высоте. Бросать мяч  в 

корзину двумя руками   из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки  

в другую, передвигаясь    в разных направлениях, останавливаясь и снова  передвигаясь  по сигналу. 

Усвоить основные правила игры. 

Элементы  футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его  правой и левой ногой, стоя на месте. 

Вести  мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч  в 

ворота. 

Элементы хоккея. Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу  клюшкой 

друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести  шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. 

Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой  в ворота, 

ударять  по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой  на сторону партнера без 

сетки, через сетку. Свободно передвигаться  по площадке   во время игры.. 

Подвижные  игры 

Учить использовать разнообразные подвижные игры, способствующие  развитию  психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться  в пространстве; самостоятельно  организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками; справедливо оценивать свои  результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр. комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать  интерес  к спортивным играм и упражнениям 

Примерные игры. 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Жмурки», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки  и цапля»,, «Не попадись», «Волк во рву». 



 

 

С метанием и ловлей. «Стоп», «Кто самый меткий?, «охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазанием. «Перелет птиц», «Ловля обезьян» 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий» 

Народные игры  «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

 

 

 

 

2.2.  «Здоровье» 
 

Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение 

следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Цели данного раздела реализуются с учетом следующих «Требований СанПиНа»: 

 

Физическое воспитание детей направлено на улучшение состояния здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей растущего организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. 

1. Рациональный двигательный режим, физические упражнения  и закаливающие 

мероприятия осуществление  с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

2. Использование  форм двигательной активности: утренней гимнастики, 

физкультурных  занятий  в помещении и на воздухе, физкультурных  минуток. 

подвижных  игр, спортивных упражнений, ритмической гимнастики, занятий на 

тренажерах и др. 

3. Закаливание детей включает систему мероприятий: 

-  элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые   в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

-  специальные мероприятия: воздушные, водные и солнечные. 

4. Дифференцированное   использование для  закаливания детей основных  природных 

факторов (солнца, воздуха и воды) в зависимости от возраста детей,  состояния их 

здоровья,  со строгим соблюдением   методических рекомендаций. 

5. Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности  в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях,  эпидемиологической  

обстановки. 



 

 

6. Оздоровительная работа  с детьми в летний период является  составной  частью 

системы  профилактических мероприятий. 

7. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе,  

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

8.  Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются  

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а 

также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

9. Работа  по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны  медицинских работников.  
Содержание программы  

 

1. Упражнения в обучении навыкам практической жизни позволяют достигать  

следующих образовательных целей: 

  дают возможность реализовать потребность  ребенка в различных видах 

движений; при этом ребенок  учится контролю и координации собственных 

движений; 

 впервые дают возможность ребенку пережить  некоторую деятельность как 

процесс, состоящий из нескольких этапов, как упорядоченную деятельность; 

 впервые дают ребенку возможность пережить некоторую деятельность как 

завершенный процесс с началом, серединой и концом; 

 ребенок впервые имеет право и свободу выбора – он выбирает материал, место 

работы с ним и длительность работы; 

 способствует развитию независимости ребенка от взрослого, его 

самостоятельности и тем самым укрепляет чувство собственного достоинства и 

самооценности; 

 косвенно  подготавливают ребенка  к работе со всеми остальными материалами. 
Типы упражнений по обучению навыкам практической жизни: 

1. Вводные или предварительные упражнения. 

2. Упражнения по уходу  за собственной персоной. 

3. Упражнения, обучающие заботе об окружающей среде (внутри дома и вне его.) 

4. Особые формы движения. 
 

2.     Упражнения по уходу  за собственной персоной.  

 Расстегивание и застегивание различных видов застежек (рамки с пуговицами, 

молнией,  кнопками, бантами, шнурками и петлями,  булавками,  липучками,  

крючками,  ремнями и пряжками). 

 Мытье рук. 

 Стирка. 

 Чистка обуви. 

  Обращение  с зеркалом (маленькое зеркало – отражается только лицо;    среднее 

зеркало – отражается половина тела; большое зеркало – отражение в полный рост). 
 

3.    Упражнения, обучающие заботе об окружающей среде 

А)  Внутри дома: 

 Протирание пыли. 



 

 

 Подметание (со стола,  с пола). 

 Мытье (стола, посуды). 

 Уход за цветами  (горшечными, срезанными). 
Б)   Вне дома: 

 Работа на участке, на огороде, в саду  (от подготовки земли до уборки  урожая). 

4. Особые формы движения. 

 Умение ходить красиво, грациозно, вырабатывать чувство равновесия (ходьба по 

линии, ношение предметов). 

 Умение сохранять  тишину и неподвижность (упражнение в тишине). 

5. Организация системы физкультурно-оздоровительной        работы 
Цели: 

 развивать  физические и нравственные качества детей;  

 воспитывать  самостоятельность, совершенствовать   психофизические качества 

в разнообразных формах двигательной деятельности; 

 приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения  на прогулке, используя  имеющееся 

спортивное оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным 

дорожкам, в теплый период – кататься на велосипеде, самокате. 

 приучать детей активно участвовать в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях.  
Задачи:  

 проводить комплекс  закаливающих процедур в соответствии  с планом;  

 ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью  6-8 минут; 

 проводить   два раза в год  физкультурные праздники; 

 один раз в месяц – физкультурные досуги. 
 

План физкультурно-оздоровительной  работы  в группе  

  

 Виды оздоровительных  

мероприятий 

Продолжительность Сроки 

проведения 

Примечание 

1.  Осмотр педиатром 4 раза в год По плану врача  

2.  Осмотр специалистами 1 раз  в год По плану врача  

3.  Лабораторное обследование 1 раз в год По плану врача  

4.  Утренняя гимнастика 5-9 мин ежедневно  

5.  Утренняя гимнастика  на воздухе 5-9 мин В  теплый 

период 

 

6.  Физкультурные занятия 20-мин.- младшая, ср. 

30 мин.- старшая подг. 

  

7.  Точечный массаж 

 

Октябрь, ноябрь, март, 

апрель 

  



 

 

8.  Физкультурные досуги 1 раз в месяц   20-30 минут 

9.  Спортивные праздники 2 раза в год  50-60 минут 

10.  Пальчиковая гимнастика 3 раза в день ежедневно  

11.  Дыхательная гимнастика Ежедневно, после сна   

12.  Артикуляционная гимнастика 3 раза в день ежедневно  

13.  Гимнастика для глаз 2-3 раза в неделю   

14.  Физкультминутки  В середине  занятия 

 1-3 минуты 

ежедневно  

15.  Сюжетно-ролевые игры, 

направленные на купирование и 

предупреждение негативных 

эмоций. 

   

16.  Упражнения и приемы мышечной 

релаксации по типу «Напряжение-

расслабление», «Минуты тишины» 

   

17.  Кислородный коктейль февраль   

18.  Прогулка 

 

4 часа  в день   

19.  Подвижные игры высокой степени 

подвижности на воздухе 

Конец весны, лето, 

осень 

  

20.  Тренинговые упражнения на 

развитии коммуникативных 

навыков детей 

Период адаптации 

вновь поступивших 

детей 

  

21.  Солнечные ванны лето   

22.  Сквозное проветривание 

 

Ежедневно (в 

зависимости от 

температуры воздуха) 

  

23.  Ходьба по рефлексогенной 

дорожке 

ежедневно   

24.  Воздушные ванны , воздушные 

ванны после сна 

ежедневно   

25.  Обширное умывание ежедневно   

26.  Ходьба по мокрым дорожкам    

27.  Ходьба босиком по траве     

28.  Самомассаж ступней и рук ежедневно   

 Сезонная профилактика  простудных заболеваний 



 

 

29.  Витамин С 0.05г- 1 раз в день 

(3блюдо) 

  

30.  Фрукты. Соки 

 

Согласно меню   

31.  Поливитамины Осень, весна   

32.  Сироп шиповника Осень, весна   

33.  Ароматерапия: 

Ароматизация помещений (хвоя 

сосны и ели, эфирные масл) 

Ингаляции лука, чеснока 

(ожерелье) 

 

2 раза в день 

Ок.-февраль  

34.  Оксолиновая мазь В период эпидемий   

 

2.3.Воспитание культурно-гигиенических навыков 

2 младшая группа 

 

 Совершенствовать умения детей  правильно осуществлять  процессы умывания, 

мытья рук с использованием  мыла, пользоваться   носовым платком и расческой; 

обращать внимание на то . что при кашле и чихании нужно прикрывать нос и рот  

носовым платком. 

 Формировать  элементарные правила поведения  за столом: тщательно 

пережевывать пищу  с закрытым ртом, не «набивать полный» рот, не разговаривать 

с полным ртом, не кричать и не смеяться за столом; правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой. 

 Формировать потребность и умение ухаживать  за своими вещами  и игрушками (при 

помощи взрослого). Развивать умение детей  одеваться и раздеваться  ( при участии 

взрослого).  

 Воспитывать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 
 

 

 

 

Средняя группа 

 Воспитывать привычку следить за своим внешним  видом, закреплять потребность  

в чистоте и опрятности. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка, нож), салфеткой, полоскать рот 

после еды. 



 

 

 Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию (одеваться, 

раздеваться, полоскать рот после еды, пользоваться туалетом и др.) 
Старшая группа 

 Формировать привычку следить за опрятностью одежды, прически, за чистотой 

ногтей. 

 Научить быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду  в определенные места), опрятно убирать постель. 

 Совершенствовать  культуру еды: есть аккуратно.  Бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом. 
Подготовительная группа 

 Обогащать представления детей о гигиенической культуре. 

 Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические  правила. 

 Совершенствовать навыки культурного поведения   за столом. 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

2.2.  Социально-коммуникативное развитие 
 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей 

в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным  общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к родному народу и мировому сообществу ; 

 формирование основ христианского мировоззрения. 

Задачи: 

1. формирование представлений  о  человеке как творении Божьем, как триединства 

духа, души и тела,   о познании и самопознани человека во всей сложности и 

многообразии, о его месте в истории  и культуре (идеи о том, что все живое на   земле 

имеет час рождения и час смерти, имеет свое продолжение во времени и свой феномен 

развития); 

2. формирование ощущение себя в малом и большом мире, через  чувствование  своего 

окружения; 

3. утончение  чувственного проживания различных явлений природы, культуры и жизни 

в социуме. 

2.2.1.Содержание  раздела  «Ребенок и окружающий мир» 
 



 

 

1. Сотворение мира. Бог-Творец. Формирование представления о природе. Различие 

между миром природы и миром, созданным человеком. Живая и неживая природа. 

2. Четыре стихии: Вода, Огонь, Земля, Воздух. 

Вода и ее свойства. Агрегатные состояния воды, виды связей между молекулами. Вода в 

природе:  дождь, снег, иней, град, лед, облака, туман и т. п. Разнообразие водоемов: озеро, 

море, река, родник, болото.  Значение воды в жизни человека, животных и растений. 

Экология воды. Работа воды.  

Профессии человека, связанные с водой: рыбак, водолаз, моряк, океанолог, гидрогеолог, 

гидролог, водопроводчик и т.п. 

Огонь в природе: молния, пожар, вулкан, солнце. Огонь в жизни человека: костер, факел, 

лучина, спичка, свеча, керосиновая лампа, светильники, газовая плита, электричество в 

быту. Огонь – друг, огонь – враг. Форма, цвет, температура огня, горючие и негорючие 

вещества.  

Профессии человека связанного с огнем: кузнец, сталевар, пожарник, электрик, вулканолог, 

стеклодув и т.п. 

Почва и ее состав, свойства и виды почв. Значение почвы для растений и животных. 

Полезные ископаемые. Экология почв.  

Профессии человека связанные с обработкой и возделыванием почвы, разведкой и добычей 

полезных ископаемых: земледелец, геолог, геофизик, нефтяник, геодезист, мелиоратор и 

т.п. 

Воздух и его свойства. Существует  ли воздух? Как увидеть воздух? Как услышать воздух? 

Запахи. Воздух в природе: ветер, вьюга, смерч. Погода и климат. Воздух в жизни человека, 

животных и растений. Экология воздуха. Работа воздуха.  

Профессии человека связанного с воздухом: летчик, метеоролог и т.п. 

3. Представление о мире растений. 

Рост и развитие растение растений. Условия жизни растений. Сезонные изменения в жизни 

растений. Значения растений в природе, в жизни человека и животных.  Разнообразие 

растений. Строение цветковых растений, деревьев, кустарника. Строение листа, стебля, 

корня, цветка. Типы корней, стеблей, плодов и соцветий. Домашние растения и уход за 

ними. 

Растения тверской области. Лекарственные растения. Растения разных природных зон. 

Профессии человека связанные с растениями: садовод, овощевод, хлебороб,  селекционер, 

цветовод,  лесник и т.п. 

4. Представление о мире животных. 

 Рост и развитие животных. Условия жизни животных: среда обитания                     жилища, 

корм, враги, друзья.   Климатические условия.  Приспособленность животных к условиям 

жизни: строение, способы размножения, сезонные изменения в жизни животных.   

Разнообразие животных: млекопитающие, рыбы, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые.     Животные на службе у человека, домашние животные и уход за ними.  

Животные Тверской области. Животные разных природных зон. 

Профессии человека связанные с животными: животновод, доярка, птичница, охотовед, 

охотник, егерь, кинолог, ветеринар, оленевод, пастух и т.п. 

5. Человек  как  образ Божий. 

Богоподобие человека. Бог есть любовь. Христос – Богочеловек. Добро и зло на земле. 

Жизнь земная и жизнь вечная.  

6. Человек как часть живой природы. 

Общее строение тела человека. Части тела. Рождение, рост и развитие человека. Организм 

человека и охрана его здоровья. Скелет и правильная осанка. Мышцы и их значение. 

Органы пищеварения, правильное питание. 

Органы дыхания и кровообращения. Кожа. Значение кожи для человека; гигиена. Нервная 

система; органы чувств; режим труда и отдыха. 

7. Человек как социальное существо. 



 

 

Потребности человека: 

 материальные потребности человека: пища, жильё, одежда, посуда, мебель, транспорт 

и т.п.; 

 социальные потребности человека (труд, семья, книги, искусство, общение, дружба, 

любовь, творчество и т.п.);     

 духовные потребности человека – единство с Богом. 

Профессии, взаимозависимость и взаимосвязь людей разных профессий. 

8. Я и моя семья. 

9.  

Члены семьи и родственные отношения. Построение семейного дерева. Имена членов 

семьи. 

Профессии взрослых членов семьи и их труд дома. 

Помощь детей взрослым и их самообслуживание. 

Любимые занятия членов семьи, совместный отдых. 

Построение временных лент своей жизни, жизни членов своей семьи. 

Родословная своей семьи. Рассказ о жизни своих родителей, своих дедушек и бабушек. 

Домашние животные и растения, уход за ними. 

Мой дом, моя квартира, помещения в квартире, их значение и оборудование. 

Предметы домашнего обихода: мебель, посуда, игрушки и т.п. 

 

10. Мой детский сад. 

Знакомство с помещениями детского сада, их назначением: моя группа, другие группы, 

музыкальный зал, кухня, служебные помещения, участки для прогулок. 

 Знакомство с сотрудниками детского сада, их профессии, имена и вежливое обращение к 

ним (воспитатель, учитель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, физрук, 

врач, медсестра, повар, кастелянша, завхоз, дворник, плотник, завуч, заведующая). 

Значение их труда для детей и детского сада.  

9.     Мой город. 

Понятие  города, его отличие от деревни. Понятие улиц, бульваров, площадей.   Название 

нашего города, его улиц, свой адрес и адрес детского сада. История создания города. 

Знакомства с различными учреждениями города (храмы, магазины, больницы, кинотеатры, 

детские сады, школы, дворцы  культуры, Дворец детей и молодежи, библиотеки, почта, 

аптеки), их назначения, правила поведения в них. Профессии людей занятых в этих 

учреждениях. 

Понятие тротуара и проезжей части. Правила поведения на улицах и дорогах. Грузовой и 

пассажирский транспорт, его виды и правила поведения в транспорте. Профессия водителя. 

Строительство, развитие и благоустройство города. Знакомство со строительными 

машинами и механизмами, профессиями строителей и людей поддерживающих чистоту и 

порядок в городе (маляр, каменщик, крановщик, бульдозерист, штукатур, сварщик, 

электрик, сантехник, дворник, уборщик подъездов, озеленитель, милиционер и т.п.). 

11.   Мой край. 

Ориентация на  карте, знакомство  с Тверской областью. 

Нахождение на подробной карте наших окрестностей знакомых объектов: нашего города, 

ближайших озер, рек, окрестных деревень. 

12.   Моя страна. 

Знакомства с названием нашей страны, её столицей, очертаниями и расположением на 

карте. Представление о ее размерах, разнообразии природных зон, климатических условий, 

растительного и живого мира. 

Представление о разнообразии народов, населяющих нашу страну, их культурных 

традиций и народно-прикладного творчества. 

Знакомства с флагом, гербом России.  

13.    Моя планета. 



 

 

Элементарные представления по физической географии. 

Знакомство с изображением Земли на глобусе и карте. Материки. 

Строение Земли. Атмосфера Земли. 

Поверхность Земли: равнина, холм, овраг, гора. 

 Очертание берегов: остров, полуостров, залив, пролив, архипелаг и т.п. 

Ориентирование. Определение сторон горизонта по солнцу. Компас. 

Определение сторон горизонта  по компасу. Определение сторон горизонта по местным 

признакам. План местности. Карта. 

Океаны, моря, озера, реки, их растительный и животный мир. 

Материки, острова, населяющие их народы, природные условия, их растительный и 

животный мир.. 

14.    Космос. 

Формирование представлений  о космосе. 

Космические объекты: планеты, звезды, кометы, метеоры, метеориты. 

 Солнечная система. Планеты Солнечной системы, Луна и ее влияние  на жизнь  Земли. 

История  исследования  Космоса. Космонавтика  и космонавты. 

Вращение Земли  вокруг Солнца и вокруг собственной  оси. Суточный цикл: вечер, ночь, 

утро, день. Годовой цикл: год, время года, месяцы, недели, дни недели. 

Календарь. Измерение времени: день, сутки, час, минута, секунда. 

Часы. История изобретения часов. 

15.    Сезонные изменения  в природе и жизни людей. 

Причина смены времен года, их последовательность и взаимосвязь друг с другом. 

Изменения  в неживой природе: температура воздуха. Продолжительность  светового, 

осадки, состояние почвы, наличие снежного покрова. 

Изменения  в живой природе: цикличность в жизни растений и животных. Связь состояние 

растительного и животного  мира с изменениями  в неживой природе. Конкретные 

особенности в жизни растений  и животных в каждое время года в Тверской области. 

Изменения в жизни  людей   в связи  со сменой времен года (сезонная одежда и  сезонный  

труд). 

 

2.2.2.Нравственное воспитание 

Цели: освоение первоначальных представлений нравственного характера и включение 

детей в систему социально-нравственных  отношений через решение следующих задач: 

 приобщение к элементарным  общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к родному народу и мировому сообществу ; 

 формирование основ христианского мировоззрения. 

 

Задачи: 

1. обучение правилам поведения в различных ситуациях; 

2. формирование ощущение себя через  чувствование  своего окружения; 

3. утончение  чувственного проживания различных явлений жизни в социуме; 

4. обучение  управления своими чувствами. 

2 младшая группа 

 Приучать детей  к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, помочь ему. 



 

 

 Формировать опыт правильной оценки  хороших и плохих поступков. 

 Учить вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать 

детей общаться спокойно, без крика. 

Средняя группа 

 Продолжать работу  по формированию доброжелательных отношений между 

детьми. Развивать волевые качества:    ждать  своей  очереди, уступать друг другу,  

договариваться  друг с другом,  выполнять установленные правила поведения и 

подчиняться требованиям взрослых.  

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Учить слушать собеседника и без надобности не перебивать его.  

 Приучать детей  к вежливости, обогащать словарь детей  вежливыми  словами. 

Учить вежливо выражать свою просьбу. 

 Учить детей жить  дружно, вместе пользоваться  игрушками,  книгами, помогать 

друг другу. 

 

Старшая группа 

 Воспитывать привычку сообща играть, трудиться, заниматься, самостоятельно 

находить общие интересные занятия.  

 Продолжать развивать волевые качества:    ждать  своей  очереди, уступать друг 

другу,  договариваться  друг с другом,  выполнять установленные правила поведения 

и подчиняться требованиям взрослых. 

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки   сверстников. 

 Развивать стремление детей выражать свое отношение  к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные  речевые средства. 

Подготовительная группа 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подчиняться   

требованиям взрослых и выполнять установленные  нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

 Формировать умение договариваться, помогать друг другу. 

 Продолжать воспитывать  заботливое отношение  к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

 Учить слушать собеседника и без надобности не перебивать его; объяснять, что не 

следует вмешиваться  в разговор взрослых. 

 Воспитывать любовь  к  малой Родине, учить гордиться достижениями своей страны. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость. 

скромность, коллективизм. 

 Продолжать развивать  в мальчиках и девочках качества,  свойственные  их полу. 

 Воспитывать уважительное отношение  к культуре  других народов. 

 

2.2.3.ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться   с интересами товарищей. 



 

 

 Формировать потребность в поиске нового знания и создавать условия для 

становления познавательных мотивов. 

 Развивать социальные отношения за счет осмысления профессиональной 

деятельности  взрослых. 

 Совершенствовать умение   объединяться  в игре и распределять роли, 

договариваться, уступать, мириться,  убеждать  и т.п. 

 развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре  строительный материал и 

предметы-заместители. 

 формировать привычку  аккуратно убирать игрушки  в отведенное для них место. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  

 Воспитывать  чувство коллективизма. 

 Развивать инициативу,  организаторские способности. 

 Способствовать развитию  двигательной деятельности детей. 

 Учить  участвовать  в играх  с элементами соревнований. Знакомить детей  с 

народными играми. 

 Воспитывать  честность, справедливость  в самостоятельных играх со сверстниками. 

 ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

 Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные   выразительные 

средства (мимику, жест, интонацию). 

 Учить  чувствовать  и понимать  эмоциональное  состояние героя. 

 Формировать умение  следить за развитием действия в играх-драматизациях 

(младший возраст). 

 Раскрывать творческий потенциал детей. Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями, гостями. 

 Приучать использовать в театрализованных играх различные виды театра, 

самостоятельно изготовленные игрушки, предметы-заместители. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 Учить выполнять правила игры. 

 Развивать память, мышление, сенсорные способности, речь. Учить сравнивать 

предметы,  подмечать незначительные различия в их признаках. 

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дисциплинированность, 

дружелюбие. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

НАРОДНЫЕ  ИГРЫ 

 Воспитывать  любовь   к Отечеству, уважение  к предкам, интерес  к самобытной 

русской культуре. 

 Познакомить детей    с культурным наследием народностей нашего края, 

почувствовать  себя  причастными  к его истории. 

 Обеспечить  естественное  приобщение  детей  к национальным традициям. 

 Учить выполнять действия в соответствии  с правилами или текстом игр. 

 Учить детей использовать в активной речи  потешки, считалки. 



 

 

РЕЖИССЕРСКИЕ ИГРЫ 

 Развивать  у детей актерские, режиссерские, оформительские, зрительские умения 

 Учить детей овладевать  способностью переносить функции с одного предмета на 

другой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.4.«Труд» 

 

Цели: формирование положительного отношения к труду через решение следующих 

задач: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Задачи: 

1. создание возможностей  свободного применения сложных и точных движений в 

социальной группе, таких, как самообслуживание, в заботе о самом себе. 

приготовление  завтрака, помощь при одевании и раздевании. 

2. создание возможностей  заботиться об окружающей их среде.  

3. создание условий для совместной практической деятельности, результатом  

которой должен быть какой-то продукт имеющий ценность 

4. формировать привычку доводить начатое дело до конца, заниматься не только 

интересным, но и нужным делом.  

 

Содержание Программы обучения навыкам практической жизни:  

 

2.   Вводные или предварительные упражнения   

2.1. Как ходить по группе (ориентация в пространстве; осторожная ходьба, чтобы не 

натыкаться на предметы; тихая ходьба, чтобы не мешать другим). 

2.2. Ношение предметов (стула, стола, коврика, маленьких предметов). 

2.3.  Открывание, закрывание (тюбиков, баночек, открывание и закрывание двери). 

2.4. Раскатывание и скатывание коврика. 

2.5. Складывание и сворачивание  (складывание салфеток; заворачивание  предмета  в 

бумагу). 

2.6. Пересыпание, переливание (пересыпание зерен ложкой; пересыпание зерен из 

кувшина; переливание воды из кувшина) 

2.     Упражнения по уходу  за собственной персоной  

 



 

 

2.1.  Расстегивание и застегивание различных видов застежек (рамки с пуговицами, 

молнией,  кнопками, бантами, шнурками и петлями,  булавками,  липучками,  

крючками,  ремнями и пряжками). 

2.2.  Мытье рук. 

2.3.  Стирка. 

2.4.  Чистка обуви. 

 

3.       Упражнения, обучающие заботе об окружающей среде 

А)  Внутри дома 

3. 1.   Протирание пыли. 

3.2.    Подметание (со стола,  с пола). 

3. 3.   Мытье (стола, посуды). 

3.4.    Уход за цветами  (горшечными, срезанными). 

Б)   Вне дома 

3.5.    Работа на участке, на огороде, в саду  (от подготовки земли до уборки  урожая). 

 

Перечень  материалов (презентаций), организующих дидактическое пространство для 

упражнений в практической жизни детей: 

 

1. Переливание из одного сосуда в другой. 

2. Пересыпание с помощью ложки. 

3. рамки с застежками. 

4. Чистка ботинок. 

5. Уборка пыли, мусора со стола. 

6. Полировка металлических предметов. 

7. Оранжировка  цветов. 

 

Приведенные здесь материалы, являются лишь малой частью развивающей среды для 

упражнений ребенка в практической жизни. Большинство же таких материалов педагог  

придумывает и конструирует сам, осознавая свою исследовательскую функцию по 

отношению к ребенку.  

В  группе   Марии  Монтессори, например, дети выполняют  множество упражнений 

практической жизни, в которых используется вода.  

Сконструировано не меньше материалов для упражнений на нанизывание или сортировку. 

Все они отвечают требованиям эстетики и притягательны для ребенка. 

  
ТРУД В ПРИРОДЕ. РУЧНОЙ ТРУД 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Лето 

Наблюдение за животными, растениями, за погодой, работа с природным материалом, 

лепка, рисование, аппликация по теме. 

Навыки работы с глиной и пластилином, умение правильно клеить, работать с ножницами, 

работать с природным материалом. 

 Праздник «День знаний».  

Изготовление макета «Дедушка дерево» с размещением на нем работ детей, украшение 

групп, выставка поделок, осенняя ярмарка. 

2. Осень 

Аналогично теме «Лето», а также работа в огороде, в теплице. 

3. Город 

Что нам стоит дом построить – рисунки, аппликации, исследование свойств различных 

материалов, конструирование. 



 

 

 Парки и скверы – объединяется с темами сезонов. 

 Зоопарк, городской  парк, заповедник – рисунки, лепка, аппликация, просмотр фильмов и 

диафильмов, изготовление макетов, изучение условий жизни животных, работа в живом 

уголке, знакомство с картой и т.п. 

 Дороги, автотранспорт – изготовление моделей, макетов, изучение правил дорожного 

движения, проведения игр. 

Железнодорожный вокзал. 

Морской порт – изготовление моделей, проведение экспериментов с ними, изучение 

морской азбуки, знакомство с обитателями моря. 

Фабрики и заводы – работы по измерению веса, длины, объема. 

Магазины, почта – изготовление атрибутов для ролевых игр, изготовление поделок: 

вышивка, плетение, вязание, знакомство с профессиями. 

Театр и музеи – знакомства с произведениями искусства, проведение выставок, постановка 

спектаклей. 

Работа над проектом – блоком «Город» продолжается в течение всего года, накладываясь 

на сезонные темы, праздники и т.п. 

4. Зима 

Наблюдения за изменениями в природе, изготовление кормушек, уход за комнатными 

растениями и «огородом на подоконнике», эксперименты по изучению свойств воды, ее 

агрегатных состояний. 

Праздники «Новый год»  и «Рождество»  - украшение групп, изготовление подарков, 

елочных украшений, декораций и костюмов для спектаклей, кукол. 

5. Весна 

Наблюдения за изменениями в природе, выращивание рассады, изучение цикла развития 

растений, строение цветка, сбор коллекций, гербариев, эксперименты с модулями судов в 

открытой воде («Морской порт»), работа на огороде. 

Праздники «Масленица» и «Пасха» - изучение видов декоративно - прикладного искусства, 

изготовление подарков, украшение группы, ярмарки. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.5.  «Безопасность» 
 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
 

Цель занятия  по данному курсу  -   обучение детей принятым в обществе нормам поведения 

до уровня социального навыка.   

Согласно  представлениям  о том, что «душа человека имеет  свою природу и духовный элемент 

господствует  над человеком во все возрасты его жизни», Монтессори – метод опирается на  

непроизвольное развитие психической жизни в ребенке. Наблюдение и опыт становятся 

основным способом саморазвития его духа, основой для управления своим поведением. 

М.Монтессори пишет: «Если физический уход  дает ребенку счастливое ощущение  здорового 

тела, то заботы об умственном и моральном состоянии ребенка открывают  ему путь к высшим 

радостям  духовного мира, ведут к беспрерывным сюрпризам и чудесным открытиям не только во 

внешней среде, но и в глубочайших тайниках его собственной души».  

 

Задачи   и подход  к обучению правилам   социальной жизни меняются  в зависимости от возраста 

и индивидуальных особенностей   детей. Для ребенка, который только пришел в группу (2-3 года) 

наиболее актуальными являются проблемы установления   личного контакта с педагогами, 

обучение культурно-гигиеническим навыкам, правилам поведения  в группе. Это ведет  к 

развитию самостоятельности ребенка, расширению его познавательных возможностей и 

социальных контактов. Дети 3-4 лет предпринимают  первые попытки установления 

взаимоотношений со сверстниками. Поэтому на первый план выходит проблема поддержания 

дружелюбных отношений детей  друг с другом, обучение способам решения конфликтных 

ситуаций. При этом важно, чтобы  ребенок был уверен в искреннем  и доброжелательном  

отношении  педагога лично к нему.  Взрослому необходимо принимать ребенка таким, какой он 

есть, не  давая своих оценок и не сравнивая детей друг с другом. Дети 5-6 летнего возраста имеют 

обычно понятие о том, что хорошо и что плохо, они в состоянии самостоятельно выразить 

свое отношение к какой-либо ситуации. Они готовы отвечать за свои  отношения со 

сверстниками и самостоятельно организовывать взаимодействия с ними. Перед педагогом 

встает задача поддержки стремления детей к совместной деятельности в игре, в учебе,  в быту 

и т.п., создание мотивирующих к этому ситуаций, помощь в развитии необходимых для этого 

навыков: коллективное планирование, разделение обязанностей, взаимопомощь, учет интересов 

друг друга, совместное подведение итогов. 

 

При обучению данному разделу предполагается не столько информирование о социальных нормах, 

сколько последовательное упражнение в их применении в различных ситуациях.  

Отработка  каждого социального навыка требует определенного времени, различного для разных  

детей. Педагог  не  ждет и не требует от ребенка сразу безупречного поведения. Так же  как и в 



 

 

других курсах, ребенку дается возможность получить, прожить и осознать с вой собственный 

опыт. При этом в задачу педагога входит  не указание на ошибку, допущенную ребенком, а 

создание  такой атмосферы, в которой тот смог бы сам обнаружить и исправить свою 

ошибку.   

Таким образом, материалом, на котором происходит обучение навыкам социальной жизни, 

являются реальные отношения  в группе. Образцы поведения, демонстрируемые  взрослыми, а 

также специальные занятия, которые посвящены отдельным социальным   нормам. Эти занятия 

проводятся  в форме беседы, обсуждения, игры. Детям предлагается  ситуация, которую можно 

разыграть, инсценировать, либо ограничиться   ее анализом. Но более ценным мы считаем 

именно разыгрывание ситуации, проживание роли как плохого, невежливого ребенка  

«агрессора», так и роли «жертвы», а затем обсуждение показанного, пережитого. При этом 

каждому желающему дается возможность проиграть ситуацию так, как он ее видит и 

чувствует, попробовать разные варианты и выбрать оптимальный.Каждый ребенок сам решает, 

участвовать ли ему в специально организованных занятиях по обучению навыкам социальной 

жизни. Эти занятия могут проводиться в расчете как на всю группу детей, так и на подгруппу  

(возрастную или по общим проблемам), или даже на отдельного ребенка. Перечень тем для уроков  

социальной жизни может быть только примерным, так как  тематика и содержание  этих уроков 

больше, чем каких-либо других, зависит от ситуаций и проблем, возникающих  в группе. Эти 

занятия могут быть злободневными, могут разыгрываться реальные случаи, но при этом не 

называются конкретные имена детей. 

 В Монтессори-группе ребенок получает  воспитание  свободой. Здесь он имеет право на все, 

что касается его самостоятельной деятельности в человеческом сообществе, кроме действий,  

разрушающих или угнетающих свободу  других. И если самостоятельность есть основа 

человеческого достоинства («я не прошу услуг, потому что не чувствую  себя бессильным»), то 

именно свобода и самостоятельность рождает  внутреннюю дисциплину ребенка, его 

социальную ответственность перед другими детьми и взрослыми. 

Нет специальных рецептов, не изобретено дидактических материалов для воспитания 

нравственности. В Монтессори –группе  не читаются специальные нравственные проповеди,   не 

устраняются  и разборки поведения детей. Но взрослые и дети  живут здесь в атмосфере добра, 

любви, веры и взаимопомощи. Удивительно, но здесь: 

Даже самые маленькие доводят начатое   дело до конца.  

Не мешают работать другим.  

Не разрушают  чужой труд.  

Выполняют договоренности.  

Учатся терпимо и опекают того,  кто пока слабее.  

Все это достигается не только условием разновозрастности группы детей и свободой их 

передвижения в пространстве группы,  но и общими для всех  правилами  жизни в сообществе, 

которые постепенно становятся нравственным стержнем ребенка, его совестью.  

«Быть может, - пишет М.Монтессори, - путем освобождения мысли и совести мы идем 

навстречу великому торжеству веры… Поистине, наша общественная жизнь слишком часто 

только помрачает и губит жизнь, заложенную в нас. Наш метод стремится уберечь этот 

духовный огонь в человеке, сохранить его истинную природу среди всех унижающих и подавляющих 

ее оков общественной жизни».  

  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



 

 

1. Поведение  в общественных местах. 

1.1. Во дворе, на улице, на дороге. 

1.2. В транспорте. 
 2.      Основы безопасности жизнедеятельности 

5.1.    Правильное обращение  с бытовыми приборами. 

5.2.    Опасности  в быту, на улице, в лесу. 

5.3.    Если к тебе подошел незнакомый человек. 

5.4.    Огонь – друг, огонь – враг. 

5.5.    Поведение в чрезвычайных ситуациях. 

5.6.    Простейшие  навыки  оказания  первой помощи. 

 
Парциальная программа  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.  Стеркина 

Цели реализации программы : 

1. Научить детей неукоснительно следовать  правилам поведения, от которых зависят  их 

здоровье и безопасность.  

2. Стимулировать развитие   самостоятельности  и ответственности детей на основе 

жизненного опыта детей, особенностей их поведения, предпочтений.     

3. Научить детей,  прежде всего робких, неуверенных в себе, как себя вести, чтобы 

окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали его  с обычным  детскими 

капризами. 

4. Учить детей  ответственному  и бережному  отношению  к своему здоровью, людям и 

окружающей природе.   

Задачи программы: 

1. Познакомить   с типичными  опасными  ситуациями контактов  с незнакомыми людьми. 

2. Познакомить  с правилами  поведения в различных  ситуациях (ребенок дома один, 

ребенок  дома  с друзьями,  с  братьями, сестрами). 

3. Создавать условия для  самостоятельной   деятельности детей  по сохранению и 

улучшению окружающей среды (уход за животными и растениями, высаживание 

деревьев и цветов ит.д.). 
Принципы  программы: 

1. Принцип полноты. 

2. Принцип системности. 

3. Принцип сезонности. 

4. Принцип учета условий  городской и сельской местности. 

5. Принцип возрастной адресованности. 

6. Принцип интеграции. 

7. Принцип координации деятельности педагогов. 

8. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи. 
 

Основное  содержание 

1. Ребенок и другие люди. 

О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

Ребенок и другие дети, в том числе и подростки. 

Если «чужой» приходит в дом. 



 

 

Ребенок как предмет сексуального насилия. 

 

2. Ребенок и природа. 

В природе все взаимосвязано. 

Загрязнение окружающей среды. 

Ухудшение экологической ситуации. 

Бережное отношение к живой природе. 

Полезные и ядовитые растения. 

Контакты с животными. Бездомные животные. 

Восстановление окружающей среды. 

 

3. Ребенок  дома. 
Предметы,  которые являются   источником  потенциальной           опасности для детей и  которыми 

категорически запрещается  пользоваться (спички, газовые плиты и т.п.). 

Прямы запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. Правила пользования  

иголкой, ножницами, ножом. 

Открытые балкон, окно как источники потенциальной опасности. 

Безопасности детей в связи с  хранением  опасных предметов (бытовая химия,  сигареты, спиртные 

напитки, режуще-колющие предметы). 

Экстремальные ситуации в быту. 

 

4. Здоровье ребенка.  
Здоровье – одна из ценностей человеческой жизни.  

Изучаем свой организм. Анатомия, основных системы и органы человека. 

Прислушаемся к своему организму, чтобы помогать  ему  ритмично работать. Способы устранения  

дискомфорта  (попить  воды,  посидеть, прилечь отдохнуть.). 

Обращение  к взрослым при плохом самочувствии, как  правильно рассказать врачу о том, что 

именно беспокоит. 

Ценности здорового образа жизни. 

Польза и целесообразность физической активности и личной гигиены.  

Навыки личной гигиены. 

Забота о здоровье окружающих. 

Элементарные  сведения  об инфекционных болезнях.  

Профилактики заболеваний (разные виды закаливания; гимнастики дыхательные, зрительные, 

пальчиковые; массаж; витаминотерапия). 

Врачи – наши друзья. 

О роли лекарств и витаминов. 

Правила первой помощи при травмах. 

 

5.    Эмоциональное  благополучие    ребенка 

Психическое здоровье. 

Детские страхи. 

Конфликты и ссоры между детьми.  

Как  выйти из конфликтных ситуаций, не  доводя дело  до их силового решения. 

Как выражать  свои   негативные эмоции словами. 

Как осознанно воспринимать свои чувства, желания и как выражать их понятным другим людям 

образом  

Как  воспринимать   чувства, желания, мнения других людей, когда они не всегда  совпадающим с 

собственными. 

6.   Ребенок на улицах города 

Устройство проезжей части,    правилах дорожного движения,  

Правила поведения на улицах города. 

Дорожные знаки, предназначенные для водителей и пешеходов 

Правила езды на велосипеде 

Работа Государственной автомобильной  инспекции (ГАИ). 

Работа  милиционеров – регулировщиков. 



 

 

Правила  поведения  в транспорте 

Навыки  поведения   в экстремальных  ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

2.3.  Познавательное развитие 
 

  Познавательная область образования предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 



 

 

Познавательное развитие в детском саду по системе Монтессори можно разбить условно на 

несколько направлений: 

 

1. Сенсорное развитие. 

2. Математическое развитие. 

3. Знакомство с основами знаний о природе и культуре. 

 
Познавательное развитие ребенка тесно взаимосвязано со всеми другими 

образовательными областями и реализуется посредством самостоятельной и совместной 

деятельности детей в продуманной и тщательно выстроенной подготовленной предметной 

развивающей среде и создания атмосферы исследовательского и творческого поиска, 

интереса к явлениям окружающей жизни, радости познания, решения поисковых задач. 

 

Цели: развитие  у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через 

решение следующих задач: 

 сенсорное развитие – развитие и утончение чувств; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

2.3.1. Сенсорное воспитание 

 
Сенсорное развитие ребенка является базой формирования представлений об окружающем 

мире. Познавательных процессов, умственного развития. Развития навыков самообучения. 

Подготовки  к дальнейшим формам учения. 

 

Косвенная цель: подготовка ребенка к переходу на новый  абстрактный уровень мышления, 

развитию речи и математических представлений. 

 

Цели и задачи сенсорного развития: 

 тренировать  чувственный аппарат (органы чувств); 

 формировать предпосылки познавательных  универсальных учебных действий 

(анализа, сравнения, группировки, классификации и т.д.); 

 формировать предпосылки регулятивных и организационно-рефлексивных  

универсальных учебных действий (самодеятельности, выбору материала, 

совершенствованию методов работы,  планированию и самоконтролю);  

 формировать предпосылки коммуникативных  универсальных учебных действий 

(договариваться и выполнять договоренности, работать сообща с другими,  

распределять, подготавливать, согласовывать и т.д.).  

 косвенно подготавливать  к изучению математики, ботаники, географии, музыки и т.п.;  

  способствовать интеллектуальному,  физическому и художественному развитию 

ребенка в процессе работы всех органов чувств, целеустремленных движений и  

работы руками. 

 

Монтессори – материалы, являющиеся материализованными абстракциями, разработаны с 

учетом следующих принципов: 

 

 Изоляция свойства; 

 Изоляция ощущений; 

 Изоляция сложности. 



 

 

 

Сенсорный уголок группы может быть  дополнен развивающими сенсорными материалами 

(матрешки. Пирамидки. Мозаики, конструкторы). 

 

 Содержание раздела «Сенсорика» 
 

Особенности сенсорных материалов 

 

Для  каждой  сферы   чувств имеются  материалы различной степени сложности 

(например, подбор одинаковых пар, составление последовательности предметов с 

постепенным изменением степени выраженности свойства). Каждый отдельный 

материал рассчитан на определенную степень сложности. Но все  вместе материалы  

связаны между собой и образуют  единое целое сенсорной зоны.  

 

Ребенок занимается с одним материалом  до тех пор, пока вдоволь не насладится им и не 

перейдет на следующую степень трудности. Ребенок любит повторения и прекращает 

занятия тогда, когда его потребность  удовлетворена. При этом он  в равной мере 

тренирует свою моторику и сенсорику.     

 

Материалы группируются  по модальности  лежащего в основе работы  с ним  

ощущения  (восприятия): 

 

 для развития осязания – дощечки «гладкий-шершавый», шершавые таблички, 

лоскутки; 

 для развития вкуса – вкусовые стаканчики; 

 для развития термического чувства – термические бутылочки; 

 для развития обоняния – баночки с запахами; 

 для развития стереогностического чувства – геометрические тела; 
 

 для развития барического чувства – весовые таблички. 

Существуют и другие материалы, помогающие ребенку в утончении чувств. В Московском 

Доме Марии Монтессори дети успешно работают  с кубиками «Сложи узор» и «Уникуб» 

Б.П.Никитиных, хорошо упражняющих зрение, шумовыми музыкальными инструментами 

Л.Виноградова, коллекциями колокольчиков, свистулек и раковин, развивающих слух, 

собранными сотрудниками Дома Монтессори, и другими  материалыми.  

 

Каждый материал содержит в себе возможность контроля над ошибками,  что 

позволяет ребенку самостоятельно работать с ним, без помощи учителя. Материал 

эстетичен. Он как бы зовет ребенка «возьми меня». Он стоит на полке в единственном 

экземпляре и позволяет ребенку сделать свой внутренний выбор. Он устроен таким 

образом, что малыш, взяв его готов продолжать работу, проявляя активность и 

инициативу, повторять ее неоднократно. 

 

Развитию сенсорики и творческого мышления помогает самостоятельная 

художественная деятельность ребенка. В учебном пространстве класса выделен уголок-

ателье, где на полках стоят баночки с красками, кисти, коробки с глиной и пластилином, 

клей, цветная и белая бумага, воск и восковые мелки, природный материал для создания 

орнаментов и художественных поделок. 

        

Самодеятельность, выбор материала, совершенствование методов работы 

способствуют развитию организационных возможностей ребенка. Он учится 



 

 

планировать, подготавливать, распределять, согласовывать, выполнять договоренность, 

работать сообща с другими. 

Упражнения сенсорной зоны построены таким образом, чтобы развивать по 

отдельности различные сферы  чувств, таких, как осязание, вкус, обоняние и др. На этих 

материалах ребенок учится  также слушать  тишину и звуки, различать вес, цвет и форму 

предметов. 

1. Материал для определения размеров 

Цели работы с материалом этой серии:  

 ребенок научается различению размеров в трех направлениях;  

 умеет сравнивать предметы по длине, ширине и высоте;  

 знает соответствующие понятия, в том числе  в сравнительной и превосходной 

степенях. 

1.1. Блоки цилиндров 1-4 

Задачи:  

 визуальное различение величины в одном  или двух измерениях  при неизменной 

форме;  

 тренировка пальцев для письма; 

 введение понятий в сравнительной и превосходной степени: 

толстый - тонкий, 

большой – маленький, 

плоский – высокий, 

высокий – низкий, 

широкий – узкий,  

глубокий – мелкий.    

1.2. Розовая башня 

Задачи: 

 визуальное различение величины в трех измерениях; 

 упорядочивание, построение серии; 

 введение понятий большой – маленький  в сравнительной и превосходной степени. 

1.3. Коричневая лестница 

Задачи: 

 визуальное различение величины в двух измерениях; 

 упорядочивание, построение серии; 

 введение понятий  толстый – тонкий  в сравнительной и превосходной степени. 

1.4. Красные штанги 

Задачи: 

 визуальное различение  длины; 

 упорядочивание, построение серии; 

 подготовка  к работе  с математическими штангами; 

 введение понятий  короткий – длинный  в сравнительной и превосходной степенях.  

 

2. Материалы для определения цвета 

Цели  работы  с материалами этой серии: 

 ребенок знакомится   с основными и смешанными  цветами,  с их оттенками по 

светлости; 

 сравнивает и узнает цвета; 

 выстраивает  серию оттенков одного цвета по светлости;  

 знает соответствующие понятия. 

2.1. Ящик №1 с цветными табличками 

Задачи: 

 знакомство с основными цветами; 



 

 

 введение понятий  красный,  синий, желтый. 

2.2. Ящик №2  с цветными табличками 

Задачи: 

 знакомство  с дополнительными и смешанными  цветами. 

 введение понятий оранжевый, зеленый, фиолетовый, розовый, серый, коричневый, 

белый, черный. 

2.3. Ящик №3 с цветными табличками 

Задачи: 

 знакомство  с оттенками  цветов  по светлости;  

 развитие   чувства  цвета, художественных способностей; 

 введение понятий  светлый – темный   в сравнительной и превосходной  степенях. 

3. Материал для развития тактильных ощущений 

Цели  работы  с материалами этой серии: 

 ребенок развивает свои способности к тактильным ощущениям; 

 научается различать  на ощупь различные поверхности, сравнивать их, выстраивать 

серию поверхностей различной  шершавости;  

 узнает соответствующие понятия; 

 узнает также  на ощупь  различные ткани и их свойства, знает их названия. 

3.1. Доски для ощупывания А и В 

Задачи: 

 развитие тактильных ощущений;  

 узнавание различных поверхностей; 

 введение понятий  шершавый – гладкий; 

 развитие тонкой моторики; 

 подготовка пальцев и кисти  к письму; 

 подготовка  к работе  с наждачными буквами и цифрами. 

3.2. Шершавые  таблички 

Задачи: 

 развитие тонкой моторики;  

 подготовка пальцев и кисти  к  письму;  

 подготовка  к работе   с наждачными  буквами  и цифрами;  

 введение  понятий  шершавый – гладкий в сравнительной и превосходной степенях. 

3.3. Комплект тканей для ощупывания 

Задачи: 

 развитие тактильных ощущений; 

 развитие  тонкой моторики, косвенная подготовка  к письму; 

 знакомство  с различными  видами тканей, их названиями, способами  изготовления 

и применения. 

 

4. Материалы для развития слуха 

Цели  работы  с материалами этой серии: 

 ребенок тренирует свою способность к слуховым ощущениям; 

 учится различать и сравнивать слуховые стимулы различной громкости; 

 выстраивает серию звуков;  

 знает соответствующие  понятия. 

4.1. Шумовые  цилиндры 

Задачи: 

 развитие  слуховых ощущений;  

 подготовка  к восприятию музыки; 

 введение понятий громко-тихо в сравнительной и превосходной степенях. 



 

 

4.2. Звоночки 

Задачи: 

 развитие звуко высотных слуховых ощущений;  

 подготовка  к восприятию музыки; 

 введение понятий  высокий – низкий звук. 

5. Материалы для определения веса 

Цели  работы  с материалами этой серии: 

 ребенок тренирует свою способность  к различению веса;  

 научается  сравнивать предметы различного веса;  

 узнает  соответствующие  понятия, в том числе  в сравнительной и превосходной 

степенях. 

5.1. Тяжелые таблички 

Задачи: 

 развитие барических ощущений; 

 введение понятий легкий – тяжелый  в сравнительной и превосходной степенях. 

6. Материалы для развития тепловых ощущений 

Цели  работы  с материалами этой серии: 

 ребенок тренирует свою способность к различению различных  температур; 

 узнает понятие горячий, холодный, прохладный, в т.ч.  в  их сравнительной и 

превосходной  степенях. 

6.1.  Тепловые бутылочки 

Задачи: 

 развитие тепловых ощущений;  

 знакомство с различными температурами;  

 определение связи температур с погодой, с временами года, одеждой (связь с 

мировидением); 

 введение понятий  холодный – теплый в сравнительной и превосходной степенях. 

6.2.  Тепловые таблички 

Задачи: 

 развитие тепловых ощущений  от разных материалов; 

 знакомство с различными материалами, их применением. 

7. Материал для развития обоняния 

Цели  работы  с материалами этой серии: 

 ребенок тренирует свою способность к различению запахов;  

 узнает названия  пахучих веществ. 

7.1. Цилиндры с запахами 

Задачи: 

 развитие обоняния; 

 знакомство    с различными запахами; 

 знакомство  с названиями ароматических веществ, трав, пряностей. 

8. Материалы для развития вкуса 

Цели  работы  с материалами этой серии: 

 ребенок  развивает способность  к различению вкуса; 

 узнает названия  основных вкусовых ощущений. 

8.1. Вкусовые баночки: 

 развитие  вкусовых ощущений; 

 знакомство с различными вкусами; 

 введение понятий  горький, сладкий, соленый, кислый в сравнительной и 

превосходной  степенях. 

9. Материал для развития  стереогностических ощущений 

Цели  работы  с материалами этой серии: 



 

 

 развитие стереогностических ощущений; 

 знакомство с геометрическими телами и формами; 

 узнает соответствующие понятия; 

 может узнать  и назвать  куб, шар и т.п. в окружающих предметах и их частях. 

9.1. Геометрические тела 

Задачи: 

 ребенок  начинает различать основные  объемные формы; 

 введение понятий шар, куб, цилиндр, конус, трехгранная пирамида, трехгранная 

призма, эллипсоид, овоид. 

9.2. Таинственный мешочек 

Задачи: 

 развитие стереогностических ощущений; 

 развитие тонкой моторики. 

9.3. Сортировка 

Задачи: 

 развитие стереогностических ощущений; 

 развитие тонкой моторики. 

 

10.  Материал для узнавания  форм и фигур 

Цели  работы  с материалами этой серии: 

 ребенок знакомится с геометрическими фигурами; 

 узнает их названия и сравнивает формы разных размеров; 

 учится узнавать геометрические формы в окружающих предметах;  

 знакомится  с основными формами листьев;  

 узнает их названия и учится  узнавать в природе. 

10. 1. Геометрический комод 

Задачи: 

 знакомство с фигурами; 

 сравнение форм  различных размеров; 

 развитие тонкой моторики; 

 подготовка  к письму и геометрии; 

 Введение понятий  квадрат, треугольник, круг, прямоугольник, ромб, 

параллелограмм, трапеция, многоугольник, четырехугольник, пятиугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, семиугольник, восьмиугольник, девятиугольник, 

десятиугольник, овал, эллипс, разные виды треугольников. 

10.2.  Конструктивные треугольники 

Задачи: 

 знакомство  с образованием, изменением и комбинациями геометрических фигур;  

 подготовка  к геометрии. 

10. 3.Биологический комод 

Задачи:  

 развитие способностей визуального  различения фигур различных форм  и величин; 

 знакомство с различными  формами листьев различных растений  (связь с 

космическим воспитанием); 

 введение понятий, обозначающих формы листьев. 

10. 4. Мозаичная карта материков 

Задачи: 

 различение сложных форм  - форм материков;  

 знакомство  с материками, их названиями; 

 подготовка    к географии. 



 

 

 

2.3.2. «Ребенок и окружающий мир» 
 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей 

в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным  общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к родному народу и мировому сообществу ; 

 формирование основ христианского мировоззрения. 

 

Задачи: 

4. Формирование представлений  о  человеке как творении Божьем, как триединства 

духа, души и тела,   о познании и самопознани человека во всей сложности и 

многообразии, о его месте в истории  и культуре (идеи о том, что все живое на   земле 

имеет час рождения и час смерти, имеет свое продолжение во времени и свой феномен 

развития); 

5. формирование ощущение себя в малом и большом мире, через  чувствование  своего 

окружения; 

6. утончение  чувственного проживания различных явлений природы, культуры и жизни 

в социуме. 

Содержание  раздела  «Ребенок и окружающий мир» 

16. Сотворение мира. Бог-Творец. Формирование представления о природе. Различие 

между миром природы и миром, созданным человеком. Живая и неживая природа. 

17. Четыре стихии: Вода, Огонь, Земля, Воздух. 

Вода и ее свойства. Агрегатные состояния воды, виды связей между молекулами. Вода в 

природе:  дождь, снег, иней, град, лед, облака, туман и т. п. Разнообразие водоемов: озеро, 

море, река, родник, болото.  Значение воды в жизни человека, животных и растений. 

Экология воды. Работа воды.  

Профессии человека, связанные с водой: рыбак, водолаз, моряк, океанолог, гидрогеолог, 

гидролог, водопроводчик и т.п. 

Огонь в природе: молния, пожар, вулкан, солнце. Огонь в жизни человека: костер, факел, 

лучина, спичка, свеча, керосиновая лампа, светильники, газовая плита, электричество в 

быту. Огонь – друг, огонь – враг. Форма, цвет, температура огня, горючие и негорючие 

вещества. Профессии человека связанного с огнем: кузнец, сталевар, пожарник, электрик, 

вулканолог, стеклодув и т.п. 

Почва и ее состав, свойства и виды почв. Значение почвы для растений и животных. 

Полезные ископаемые. Экология почв.  

Профессии человека связанные с обработкой и возделыванием почвы, разведкой и добычей 

полезных ископаемых: земледелец, геолог, геофизик, нефтяник, геодезист, мелиоратор и 

т.п. 

Воздух и его свойства. Существует  ли воздух? Как увидеть воздух? Как услышать воздух? 

Запахи. Воздух в природе: ветер, вьюга, смерч. Погода и климат. Воздух в жизни человека, 

животных и растений. Экология воздуха. Работа воздуха.  

Профессии человека связанного с воздухом: летчик, метеоролог и т.п. 

18. Представление о мире растений. 

Рост и развитие растение растений. Условия жизни растений. Сезонные изменения в жизни 

растений. Значения растений в природе, в жизни человека и животных.  Разнообразие 

растений. Строение цветковых растений, деревьев, кустарника. Строение листа, стебля, 

корня, цветка. Типы корней, стеблей, плодов и соцветий. Домашние растения и уход за 

ними. 



 

 

Растения тверской области. Лекарственные растения. Растения разных природных зон. 

Профессии человека связанные с растениями: садовод, овощевод, хлебороб,  селекционер, 

цветовод,  лесник и т.п. 

19. Представление о мире животных. 

 Рост и развитие животных. Условия жизни животных: среда обитани  жилища, корм, враги, 

друзья.   Климатические условия.  Приспособленность животных к условиям жизни: 

строение, способы размножения, сезонные изменения в жизни животных.   Разнообразие 

животных: млекопитающие, рыбы, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые.     

Животные на службе у человека, домашние животные и уход за ними.  Животные Тверской 

области. Животные разных природных зон. 

Профессии человека, связанные с животными: животновод, доярка, птичница, охотовед, 

охотник, егерь, кинолог, ветеринар, оленевод, пастух и т.п. 

20. Человек  как  образ Божий. 

Богоподобие человека. Бог есть любовь. Христос – Богочеловек. Добро и зло на земле. 

Жизнь земная и жизнь вечная.  

21. Человек как часть живой природы. 

Общее строение тела человека. Части тела. Рождение, рост и развитие человека. Организм 

человека и охрана его здоровья. Скелет и правильная осанка. Мышцы и их значение. 

Органы пищеварения, правильное питание. 

Органы дыхания и кровообращения. Кожа. Значение кожи для человека; гигиена. Нервная 

система; органы чувств; режим труда и отдыха. 

22. Человек как социальное существо. 

Потребности человека: 

 материальные потребности человека: пища, жильё, одежда, посуда, мебель, транспорт 

и т.п.; 

 социальные потребности человека (труд, семья, книги, искусство, общение, дружба, 

любовь, творчество и т.п.);     

 духовные потребности человека – единство с Богом. 

Профессии, взаимозависимость и взаимосвязь людей разных профессий. 

23. Я и моя семья. 

Члены семьи и родственные отношения. Построение семейного дерева. Имена членов 

семьи. 

Профессии взрослых членов семьи и их труд дома. 

Помощь детей взрослым и их самообслуживание. 

Любимые занятия членов семьи, совместный отдых. 

Построение временных лент своей жизни, жизни членов своей семьи. 

Родословная своей семьи. Рассказ о жизни своих родителей, своих дедушек и бабушек. 

Домашние животные и растения, уход за ними. 

Мой дом, моя квартира, помещения в квартире, их значение и оборудование. 

Предметы домашнего обихода: мебель, посуда, игрушки и т.п. 

24. Мой детский сад. 

Знакомство с помещениями детского сада, их назначением: моя группа, другие группы, 

музыкальный зал, кухня, служебные помещения, участки для прогулок. 

 Знакомство с сотрудниками детского сада, их профессии, имена и вежливое обращение к 

ним (воспитатель, учитель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, физрук, 

врач, медсестра, повар, кастелянша, завхоз, дворник, плотник, завуч, заведующая). 

Значение их труда для детей и детского сада.  

9.     Мой город. 

Понятие  города, его отличие от деревни. Понятие улиц, бульваров, площадей.   Название 

нашего города, его улиц, свой адрес и адрес детского сада. История создания города. 

Знакомства с различными учреждениями города (храмы, магазины, больницы, кинотеатры, 

детские сады, школы, дворцы  культуры, Дворец детей и молодежи, библиотеки, почта, 



 

 

аптеки), их назначения, правила поведения в них. Профессии людей занятых в этих 

учреждениях.Понятие тротуара и проезжей части. Правила поведения на улицах и дорогах. 

Грузовой и пассажирский транспорт, его виды и правила поведения в транспорте. 

Профессия водителя. 

Строительство, развитие и благоустройство города. Знакомство со строительными 

машинами и механизмами, профессиями строителей и людей поддерживающих чистоту и 

порядок в городе (маляр, каменщик, крановщик, бульдозерист, штукатур, сварщик, 

электрик, сантехник, дворник, уборщик подъездов, озеленитель, милиционер и т.п.). 

25.   Мой край. 

Ориентация на  карте, знакомство  с Тверской областью. 

Нахождение на подробной карте наших окрестностей знакомых объектов: нашего города, 

ближайших озер, рек, окрестных деревень. 

26.   Моя страна. 

Знакомства с названием нашей страны, её столицей, очертаниями и расположением на 

карте. Представление о ее размерах, разнообразии природных зон, климатических условий, 

растительного и живого мира. 

Представление о разнообразии народов, населяющих нашу страну, их культурных 

традиций и народно-прикладного творчества. 

Знакомства с флагом, гербом России.  

27.    Моя планета. 

Элементарные представления по физической географии. 

Знакомство с изображением Земли на глобусе и карте. Материки. 

Строение Земли. Атмосфера Земли. 

Поверхность Земли: равнина, холм, овраг, гора. 

 Очертание берегов: остров, полуостров, залив, пролив, архипелаг и т.п. 

Ориентирование. Определение сторон горизонта по солнцу. Компас. 

Определение сторон горизонта  по компасу. Определение сторон горизонта по местным 

признакам. План местности. Карта. 

Океаны, моря, озера, реки, их растительный и животный мир. 

Материки, острова, населяющие их народы, природные условия, их растительный и 

животный мир.. 

28.    Космос. 

Формирование представлений  о космосе. 

Космические объекты: планеты, звезды, кометы, метеоры, метеориты. 

 Солнечная система. Планеты Солнечной системы, Луна и ее влияние  на жизнь  Земли. 

История  исследования  Космоса. Космонавтика  и космонавты. 

Вращение Земли  вокруг Солнца и вокруг собственной  оси. Суточный цикл: вечер, ночь, 

утро, день. Годовой цикл: год, время года, месяцы, недели, дни недели. 

Календарь. Измерение времени: день, сутки, час, минута, секунда. 

Часы. История изобретения часов. 

29.    Сезонные изменения  в природе и жизни людей. 

Причина смены времен года, их последовательность и взаимосвязь друг с другом. 

Изменения  в неживой природе: температура воздуха. Продолжительность  светового, 

осадки, состояние почвы, наличие снежного покрова. 

Изменения  в живой природе: цикличность в жизни растений и животных. Связь состояние 

растительного и животного  мира с изменениями  в неживой природе. Конкретные 

особенности в жизни растений  и животных в каждое время года в Тверской области. 

Изменения в жизни  людей   в связи  со сменой времен года (сезонная одежда и  сезонный  

труд). 

2.3.3.  «Развитие элементарных математических представлений» 
 

Цели и задачи формирование элементарных математических представлений; 



 

 

 научить  считать в пределах десяти; 

 познакомить с построением десятичной системы; 

 научить  прямому и обратному  счету; 

 познакомить с арифметическими действиями; 

 научит решать простые математические задачи; 

 познакомить  с дробями и основами геометрии. 

 

Содержание раздела  

(формирование  элементарных  математических представлений) 

 

1. Счет в пределах  десяти 

 Количества  от 1  до 10. Цифры от 1 до 9,0, число 10. Соотнесение количеств  в пределах 

десяти и соответствующих чисел. Обратный счет. Сравнение чисел.   

Дидактический материал: 

 красно-синие штанги; 

 веретена;  

 чипсы. 

2. Знакомство  с построением десятичной системы 

Введение  количеств и символов: единица, десяток ,сотня, тысяча.  Построение 

многозначных чисел. 

Дидактический материал:                            

 «Золотой материал»;  

 большие наборы карт от 1 до 9000 и от 1 до 1000. 

3.  Последовательный прямой  /обратный/ счет до 1000 

Введение количеств и символов от 11 до 19. Запоминание общепринятых  названий чисел 

от 11 до 19. Состав чисел от  11 до 19.  Введение   количеств  

и  символов 10,20,…90. Последовательный счет в пределах 100 и 1000. Чтение и запись  

чисел  в пределах 100 и 1000. 

Дидактический материал: 

 цветные и золотые бусины; 

 доски Сегена 1 и2;   

 доска сотни; 

 сотенная цепочка, тысячная цепочка, короткие и длинные  цветные цепочки. 

4.   Знакомство   с арифметическими действиями 

Сложение, вычитание, умножение на однозначное число, деление на однозначное число и 

двузначное число. 

Дидактический материал: 

 марки;  

 игра в точки. 

5.   Запоминание таблиц  сложения, вычитания, умножения и деления 

Переход  к устному   счету.  Выполнение «в уме» действий  сложения  и умножения 

однозначных чисел, а также обратных им действий  вычитания и деления. Связь между 

действиями  и между  компонентами действий. Коммутативные  свойства  сложения  и 

умножения. Коммутативное  и дистрибутивное  свойство умножения. Действия  с 1  и 0. 

Дидактический материал: 

 положительная змея»; 

 доска для сложения; 

 карты для сложения; 

 «отрицательная змея»;  

 доска для вычитания;  

 карты для вычитания; 



 

 

 цветные бусины;  

 доска для умножения; 

 карты для умножения;  

 доска для  деления;  

 карты для деления. 

6.    Решение  простых текстовых задач 

«Золотой материал», марки. 

7.   Обыкновенные дроби 

 

Название и запись дробей. Смысл черты в записи дроби. Основное свойство дроби. 

Сокращение дроби. Выполнение простых арифметических  действий  с дробями. Решение  

задач  с дробями. 

Дидактический материал: 

 металлические  круглые дроби; 

 пластиковые круглые  дроби;  

 деревянные  дроби-кегли; 

 квадратные и треугольные дроби. 

8.   Основы геометрии 

Знакомство  с геометрическими фигурами. Многоугольники: треугольник, квадрат, 

прямоугольник и др. Криволинейные фигуры. 

 набор  «геометрик»,  

 геометрический комод,  

 конструктивные треугольники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Познавательное развитие 
 

  Познавательная область образования предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Познавательное развитие в детском саду по системе Монтессори можно разбить условно на 

несколько направлений: 

 

1. Сенсорное развитие. 

2. Математическое развитие. 

3. Знакомство с основами знаний о природе и культуре. 

 
Познавательное развитие ребенка тесно взаимосвязано со всеми другими 

образовательными областями и реализуется посредством самостоятельной и совместной 

деятельности детей в продуманной и тщательно выстроенной подготовленной предметной 

развивающей среде и создания атмосферы исследовательского и творческого поиска, 

интереса к явлениям окружающей жизни, радости познания, решения поисковых задач. 

 

Цели: развитие  у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через 

решение следующих задач: 

 сенсорное развитие – развитие и утончение чувств; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

2.3.1. Сенсорное воспитание 

 
Сенсорное развитие ребенка является базой формирования представлений об окружающем 

мире. Познавательных процессов, умственного развития. Развития навыков самообучения. 

Подготовки  к дальнейшим формам учения. 

 

Косвенная цель: подготовка ребенка к переходу на новый  абстрактный уровень мышления, 

развитию речи и математических представлений. 



 

 

 

Цели и задачи сенсорного развития: 

 тренировать  чувственный аппарат (органы чувств); 

 формировать предпосылки познавательных  универсальных учебных действий 

(анализа, сравнения, группировки, классификации и т.д.); 

 формировать предпосылки регулятивных и организационно-рефлексивных  

универсальных учебных действий (самодеятельности, выбору материала, 

совершенствованию методов работы,  планированию и самоконтролю);  

 формировать предпосылки коммуникативных  универсальных учебных действий 

(договариваться и выполнять договоренности, работать сообща с другими,  

распределять, подготавливать, согласовывать и т.д.).  

 косвенно подготавливать  к изучению математики, ботаники, географии, музыки и т.п.;  

  способствовать интеллектуальному,  физическому и художественному развитию 

ребенка в процессе работы всех органов чувств, целеустремленных движений и  

работы руками. 

 

Монтессори – материалы, являющиеся материализованными абстракциями, разработаны с 

учетом следующих принципов: 

 

 Изоляция свойства; 

 Изоляция ощущений; 

 Изоляция сложности. 

 

Сенсорный уголок группы может быть  дополнен развивающими сенсорными материалами 

(матрешки. Пирамидки. Мозаики, конструкторы). 

 

 Содержание раздела «Сенсорика» 
 

Особенности сенсорных материалов 

 

Для  каждой  сферы   чувств имеются  материалы различной степени сложности 

(например, подбор одинаковых пар, составление последовательности предметов с 

постепенным изменением степени выраженности свойства). Каждый отдельный 

материал рассчитан на определенную степень сложности. Но все  вместе материалы  

связаны между собой и образуют  единое целое сенсорной зоны.  

 

Ребенок занимается с одним материалом  до тех пор, пока вдоволь не насладится им и не 

перейдет на следующую степень трудности. Ребенок любит повторения и прекращает 

занятия тогда, когда его потребность  удовлетворена. При этом он  в равной мере 

тренирует свою моторику и сенсорику.     

 

Материалы группируются  по модальности  лежащего в основе работы  с ним  

ощущения  (восприятия): 

 

 для развития осязания – дощечки «гладкий-шершавый», шершавые таблички, 

лоскутки; 

 для развития вкуса – вкусовые стаканчики; 

 для развития термического чувства – термические бутылочки; 

 для развития обоняния – баночки с запахами; 

 для развития стереогностического чувства – геометрические тела; 
 



 

 

 для развития барического чувства – весовые таблички. 

Существуют и другие материалы, помогающие ребенку в утончении чувств. В Московском 

Доме Марии Монтессори дети успешно работают  с кубиками «Сложи узор» и «Уникуб» 

Б.П.Никитиных, хорошо упражняющих зрение, шумовыми музыкальными инструментами 

Л.Виноградова, коллекциями колокольчиков, свистулек и раковин, развивающих слух, 

собранными сотрудниками Дома Монтессори, и другими  материалыми.  

 

Каждый материал содержит в себе возможность контроля над ошибками,  что 

позволяет ребенку самостоятельно работать с ним, без помощи учителя. Материал 

эстетичен. Он как бы зовет ребенка «возьми меня». Он стоит на полке в единственном 

экземпляре и позволяет ребенку сделать свой внутренний выбор. Он устроен таким 

образом, что малыш, взяв его готов продолжать работу, проявляя активность и 

инициативу, повторять ее неоднократно. 

 

Развитию сенсорики и творческого мышления помогает самостоятельная 

художественная деятельность ребенка. В учебном пространстве класса выделен уголок-

ателье, где на полках стоят баночки с красками, кисти, коробки с глиной и пластилином, 

клей, цветная и белая бумага, воск и восковые мелки, природный материал для создания 

орнаментов и художественных поделок. 

        

Самодеятельность, выбор материала, совершенствование методов работы 

способствуют развитию организационных возможностей ребенка. Он учится 

планировать, подготавливать, распределять, согласовывать, выполнять договоренность, 

работать сообща с другими. 

Упражнения сенсорной зоны построены таким образом, чтобы развивать по 

отдельности различные сферы  чувств, таких, как осязание, вкус, обоняние и др. На этих 

материалах ребенок учится  также слушать  тишину и звуки, различать вес, цвет и форму 

предметов. 

11. Материал для определения размеров 

Цели работы с материалом этой серии:  

 ребенок научается различению размеров в трех направлениях;  

 умеет сравнивать предметы по длине, ширине и высоте;  

 знает соответствующие понятия, в том числе  в сравнительной и превосходной 

степенях. 

11.1. Блоки цилиндров 1-4 

Задачи:  

 визуальное различение величины в одном  или двух измерениях  при неизменной 

форме;  

 тренировка пальцев для письма; 

 введение понятий в сравнительной и превосходной степени: 

толстый - тонкий, 

большой – маленький, 

плоский – высокий, 

высокий – низкий, 

широкий – узкий,  

глубокий – мелкий.    

11.2. Розовая башня 

Задачи: 

 визуальное различение величины в трех измерениях; 

 упорядочивание, построение серии; 

 введение понятий большой – маленький  в сравнительной и превосходной степени. 

11.3. Коричневая лестница 



 

 

Задачи: 

 визуальное различение величины в двух измерениях; 

 упорядочивание, построение серии; 

 введение понятий  толстый – тонкий  в сравнительной и превосходной степени. 

11.4. Красные штанги 

Задачи: 

 визуальное различение  длины; 

 упорядочивание, построение серии; 

 подготовка  к работе  с математическими штангами; 

 введение понятий  короткий – длинный  в сравнительной и превосходной степенях.  

 

12. Материалы для определения цвета 

Цели  работы  с материалами этой серии: 

 ребенок знакомится   с основными и смешанными  цветами,  с их оттенками по 

светлости; 

 сравнивает и узнает цвета; 

 выстраивает  серию оттенков одного цвета по светлости;  

 знает соответствующие понятия. 

12.1. Ящик №1 с цветными табличками 

Задачи: 

 знакомство с основными цветами; 

 введение понятий  красный,  синий, желтый. 

12.2. Ящик №2  с цветными табличками 

Задачи: 

 знакомство  с дополнительными и смешанными  цветами. 

 введение понятий оранжевый, зеленый, фиолетовый, розовый, серый, коричневый, 

белый, черный. 

12.3. Ящик №3 с цветными табличками 

Задачи: 

 знакомство  с оттенками  цветов  по светлости;  

 развитие   чувства  цвета, художественных способностей; 

 введение понятий  светлый – темный   в сравнительной и превосходной  степенях. 

13. Материал для развития тактильных ощущений 

Цели  работы  с материалами этой серии: 

 ребенок развивает свои способности к тактильным ощущениям; 

 научается различать  на ощупь различные поверхности, сравнивать их, выстраивать 

серию поверхностей различной  шершавости;  

 узнает соответствующие понятия; 

 узнает также  на ощупь  различные ткани и их свойства, знает их названия. 

13.1. Доски для ощупывания А и В 

Задачи: 

 развитие тактильных ощущений;  

 узнавание различных поверхностей; 

 введение понятий  шершавый – гладкий; 

 развитие тонкой моторики; 

 подготовка пальцев и кисти  к письму; 

 подготовка  к работе  с наждачными буквами и цифрами. 

13.2. Шершавые  таблички 

Задачи: 

 развитие тонкой моторики;  



 

 

 подготовка пальцев и кисти  к  письму;  

 подготовка  к работе   с наждачными  буквами  и цифрами;  

 введение  понятий  шершавый – гладкий в сравнительной и превосходной степенях. 

13.3. Комплект тканей для ощупывания 

Задачи: 

 развитие тактильных ощущений; 

 развитие  тонкой моторики, косвенная подготовка  к письму; 

 знакомство  с различными  видами тканей, их названиями, способами  изготовления 

и применения. 

 

14. Материалы для развития слуха 

Цели  работы  с материалами этой серии: 

 ребенок тренирует свою способность к слуховым ощущениям; 

 учится различать и сравнивать слуховые стимулы различной громкости; 

 выстраивает серию звуков;  

 знает соответствующие  понятия. 

14.1. Шумовые  цилиндры 

Задачи: 

 развитие  слуховых ощущений;  

 подготовка  к восприятию музыки; 

 введение понятий громко-тихо в сравнительной и превосходной степенях. 

14.2. Звоночки 

Задачи: 

 развитие звуко высотных слуховых ощущений;  

 подготовка  к восприятию музыки; 

 введение понятий  высокий – низкий звук. 

15. Материалы для определения веса 

Цели  работы  с материалами этой серии: 

 ребенок тренирует свою способность  к различению веса;  

 научается  сравнивать предметы различного веса;  

 узнает  соответствующие  понятия, в том числе  в сравнительной и превосходной 

степенях. 

15.1. Тяжелые таблички 

Задачи: 

 развитие барических ощущений; 

 введение понятий легкий – тяжелый  в сравнительной и превосходной степенях. 

16. Материалы для развития тепловых ощущений 

Цели  работы  с материалами этой серии: 

 ребенок тренирует свою способность к различению различных  температур; 

 узнает понятие горячий, холодный, прохладный, в т.ч.  в  их сравнительной и 

превосходной  степенях. 

16.1.  Тепловые бутылочки 

Задачи: 

 развитие тепловых ощущений;  

 знакомство с различными температурами;  

 определение связи температур с погодой, с временами года, одеждой (связь с 

мировидением); 

 введение понятий  холодный – теплый в сравнительной и превосходной степенях. 

16.2.  Тепловые таблички 

Задачи: 

 развитие тепловых ощущений  от разных материалов; 



 

 

 знакомство с различными материалами, их применением. 

17. Материал для развития обоняния 

Цели  работы  с материалами этой серии: 

 ребенок тренирует свою способность к различению запахов;  

 узнает названия  пахучих веществ. 

17.1. Цилиндры с запахами 

Задачи: 

 развитие обоняния; 

 знакомство    с различными запахами; 

 знакомство  с названиями ароматических веществ, трав, пряностей. 

18. Материалы для развития вкуса 

Цели  работы  с материалами этой серии: 

 ребенок  развивает способность  к различению вкуса; 

 узнает названия  основных вкусовых ощущений. 

18.1. Вкусовые баночки: 

 развитие  вкусовых ощущений; 

 знакомство с различными вкусами; 

 введение понятий  горький, сладкий, соленый, кислый в сравнительной и 

превосходной  степенях. 

19. Материал для развития  стереогностических ощущений 

Цели  работы  с материалами этой серии: 

 развитие стереогностических ощущений; 

 знакомство с геометрическими телами и формами; 

 узнает соответствующие понятия; 

 может узнать  и назвать  куб, шар и т.п. в окружающих предметах и их частях. 

19.1. Геометрические тела 

Задачи: 

 ребенок  начинает различать основные  объемные формы; 

 введение понятий шар, куб, цилиндр, конус, трехгранная пирамида, трехгранная 

призма, эллипсоид, овоид. 

19.2. Таинственный мешочек 

Задачи: 

 развитие стереогностических ощущений; 

 развитие тонкой моторики. 

19.3. Сортировка 

Задачи: 

 развитие стереогностических ощущений; 

 развитие тонкой моторики. 

 

20.  Материал для узнавания  форм и фигур 

Цели  работы  с материалами этой серии: 

 ребенок знакомится с геометрическими фигурами; 

 узнает их названия и сравнивает формы разных размеров; 

 учится узнавать геометрические формы в окружающих предметах;  

 знакомится  с основными формами листьев;  

 узнает их названия и учится  узнавать в природе. 

10. 1. Геометрический комод 

Задачи: 

 знакомство с фигурами; 

 сравнение форм  различных размеров; 



 

 

 развитие тонкой моторики; 

 подготовка  к письму и геометрии; 

 Введение понятий  квадрат, треугольник, круг, прямоугольник, ромб, 

параллелограмм, трапеция, многоугольник, четырехугольник, пятиугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, семиугольник, восьмиугольник, девятиугольник, 

десятиугольник, овал, эллипс, разные виды треугольников. 

10.2.  Конструктивные треугольники 

Задачи: 

 знакомство  с образованием, изменением и комбинациями геометрических фигур;  

 подготовка  к геометрии. 

11. 3.Биологический комод 

Задачи:  

 развитие способностей визуального  различения фигур различных форм  и величин; 

 знакомство с различными  формами листьев различных растений  (связь с 

космическим воспитанием); 

 введение понятий, обозначающих формы листьев. 

10. 4. Мозаичная карта материков 

Задачи: 

 различение сложных форм  - форм материков;  

 знакомство  с материками, их названиями; 

 подготовка    к географии. 

 

2.3.2. «Ребенок и окружающий мир» 
 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей 

в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным  общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к родному народу и мировому сообществу ; 

 формирование основ христианского мировоззрения. 

 

Задачи: 

7. Формирование представлений  о  человеке как творении Божьем, как триединства 

духа, души и тела,   о познании и самопознани человека во всей сложности и 

многообразии, о его месте в истории  и культуре (идеи о том, что все живое на   земле 

имеет час рождения и час смерти, имеет свое продолжение во времени и свой феномен 

развития); 

8. формирование ощущение себя в малом и большом мире, через  чувствование  своего 

окружения; 

9. утончение  чувственного проживания различных явлений природы, культуры и жизни 

в социуме. 

Содержание  раздела  «Ребенок и окружающий мир» 

30. Сотворение мира. Бог-Творец. Формирование представления о природе. Различие 

между миром природы и миром, созданным человеком. Живая и неживая природа. 

31. Четыре стихии: Вода, Огонь, Земля, Воздух. 

Вода и ее свойства. Агрегатные состояния воды, виды связей между молекулами. Вода в 

природе:  дождь, снег, иней, град, лед, облака, туман и т. п. Разнообразие водоемов: озеро, 

море, река, родник, болото.  Значение воды в жизни человека, животных и растений. 

Экология воды. Работа воды.  



 

 

Профессии человека, связанные с водой: рыбак, водолаз, моряк, океанолог, гидрогеолог, 

гидролог, водопроводчик и т.п. 

Огонь в природе: молния, пожар, вулкан, солнце. Огонь в жизни человека: костер, факел, 

лучина, спичка, свеча, керосиновая лампа, светильники, газовая плита, электричество в 

быту. Огонь – друг, огонь – враг. Форма, цвет, температура огня, горючие и негорючие 

вещества. Профессии человека связанного с огнем: кузнец, сталевар, пожарник, электрик, 

вулканолог, стеклодув и т.п. 

Почва и ее состав, свойства и виды почв. Значение почвы для растений и животных. 

Полезные ископаемые. Экология почв.  

Профессии человека связанные с обработкой и возделыванием почвы, разведкой и добычей 

полезных ископаемых: земледелец, геолог, геофизик, нефтяник, геодезист, мелиоратор и 

т.п. 

Воздух и его свойства. Существует  ли воздух? Как увидеть воздух? Как услышать воздух? 

Запахи. Воздух в природе: ветер, вьюга, смерч. Погода и климат. Воздух в жизни человека, 

животных и растений. Экология воздуха. Работа воздуха.  

Профессии человека связанного с воздухом: летчик, метеоролог и т.п. 

32. Представление о мире растений. 

Рост и развитие растение растений. Условия жизни растений. Сезонные изменения в жизни 

растений. Значения растений в природе, в жизни человека и животных.  Разнообразие 

растений. Строение цветковых растений, деревьев, кустарника. Строение листа, стебля, 

корня, цветка. Типы корней, стеблей, плодов и соцветий. Домашние растения и уход за 

ними. 

Растения тверской области. Лекарственные растения. Растения разных природных зон. 

Профессии человека связанные с растениями: садовод, овощевод, хлебороб,  селекционер, 

цветовод,  лесник и т.п. 

33. Представление о мире животных. 

 Рост и развитие животных. Условия жизни животных: среда обитани  жилища, корм, враги, 

друзья.   Климатические условия.  Приспособленность животных к условиям жизни: 

строение, способы размножения, сезонные изменения в жизни животных.   Разнообразие 

животных: млекопитающие, рыбы, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые.     

Животные на службе у человека, домашние животные и уход за ними.  Животные Тверской 

области. Животные разных природных зон. 

Профессии человека, связанные с животными: животновод, доярка, птичница, охотовед, 

охотник, егерь, кинолог, ветеринар, оленевод, пастух и т.п. 

34. Человек  как  образ Божий. 

Богоподобие человека. Бог есть любовь. Христос – Богочеловек. Добро и зло на земле. 

Жизнь земная и жизнь вечная.  

35. Человек как часть живой природы. 

Общее строение тела человека. Части тела. Рождение, рост и развитие человека. Организм 

человека и охрана его здоровья. Скелет и правильная осанка. Мышцы и их значение. 

Органы пищеварения, правильное питание. 

Органы дыхания и кровообращения. Кожа. Значение кожи для человека; гигиена. Нервная 

система; органы чувств; режим труда и отдыха. 

36. Человек как социальное существо. 

Потребности человека: 

 материальные потребности человека: пища, жильё, одежда, посуда, мебель, транспорт 

и т.п.; 

 социальные потребности человека (труд, семья, книги, искусство, общение, дружба, 

любовь, творчество и т.п.);     

 духовные потребности человека – единство с Богом. 

Профессии, взаимозависимость и взаимосвязь людей разных профессий. 

37. Я и моя семья. 



 

 

Члены семьи и родственные отношения. Построение семейного дерева. Имена членов 

семьи. 

Профессии взрослых членов семьи и их труд дома. 

Помощь детей взрослым и их самообслуживание. 

Любимые занятия членов семьи, совместный отдых. 

Построение временных лент своей жизни, жизни членов своей семьи. 

Родословная своей семьи. Рассказ о жизни своих родителей, своих дедушек и бабушек. 

Домашние животные и растения, уход за ними. 

Мой дом, моя квартира, помещения в квартире, их значение и оборудование. 

Предметы домашнего обихода: мебель, посуда, игрушки и т.п. 

38. Мой детский сад. 

Знакомство с помещениями детского сада, их назначением: моя группа, другие группы, 

музыкальный зал, кухня, служебные помещения, участки для прогулок. 

 Знакомство с сотрудниками детского сада, их профессии, имена и вежливое обращение к 

ним (воспитатель, учитель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, физрук, 

врач, медсестра, повар, кастелянша, завхоз, дворник, плотник, завуч, заведующая). 

Значение их труда для детей и детского сада.  

9.     Мой город. 

Понятие  города, его отличие от деревни. Понятие улиц, бульваров, площадей.   Название 

нашего города, его улиц, свой адрес и адрес детского сада. История создания города. 

Знакомства с различными учреждениями города (храмы, магазины, больницы, кинотеатры, 

детские сады, школы, дворцы  культуры, Дворец детей и молодежи, библиотеки, почта, 

аптеки), их назначения, правила поведения в них. Профессии людей занятых в этих 

учреждениях.Понятие тротуара и проезжей части. Правила поведения на улицах и дорогах. 

Грузовой и пассажирский транспорт, его виды и правила поведения в транспорте. 

Профессия водителя. 

Строительство, развитие и благоустройство города. Знакомство со строительными 

машинами и механизмами, профессиями строителей и людей поддерживающих чистоту и 

порядок в городе (маляр, каменщик, крановщик, бульдозерист, штукатур, сварщик, 

электрик, сантехник, дворник, уборщик подъездов, озеленитель, милиционер и т.п.). 

39.   Мой край. 

Ориентация на  карте, знакомство  с Тверской областью. 

Нахождение на подробной карте наших окрестностей знакомых объектов: нашего города, 

ближайших озер, рек, окрестных деревень. 

40.   Моя страна. 

Знакомства с названием нашей страны, её столицей, очертаниями и расположением на 

карте. Представление о ее размерах, разнообразии природных зон, климатических условий, 

растительного и живого мира. 

Представление о разнообразии народов, населяющих нашу страну, их культурных 

традиций и народно-прикладного творчества. 

Знакомства с флагом, гербом России.  

41.    Моя планета. 

Элементарные представления по физической географии. 

Знакомство с изображением Земли на глобусе и карте. Материки. 

Строение Земли. Атмосфера Земли. 

Поверхность Земли: равнина, холм, овраг, гора. 

 Очертание берегов: остров, полуостров, залив, пролив, архипелаг и т.п. 

Ориентирование. Определение сторон горизонта по солнцу. Компас. 

Определение сторон горизонта  по компасу. Определение сторон горизонта по местным 

признакам. План местности. Карта. 

Океаны, моря, озера, реки, их растительный и животный мир. 



 

 

Материки, острова, населяющие их народы, природные условия, их растительный и 

животный мир.. 

42.    Космос. 

Формирование представлений  о космосе. 

Космические объекты: планеты, звезды, кометы, метеоры, метеориты. 

 Солнечная система. Планеты Солнечной системы, Луна и ее влияние  на жизнь  Земли. 

История  исследования  Космоса. Космонавтика  и космонавты. 

Вращение Земли  вокруг Солнца и вокруг собственной  оси. Суточный цикл: вечер, ночь, 

утро, день. Годовой цикл: год, время года, месяцы, недели, дни недели. 

Календарь. Измерение времени: день, сутки, час, минута, секунда. 

Часы. История изобретения часов. 

43.    Сезонные изменения  в природе и жизни людей. 

Причина смены времен года, их последовательность и взаимосвязь друг с другом. 

Изменения  в неживой природе: температура воздуха. Продолжительность  светового, 

осадки, состояние почвы, наличие снежного покрова. 

Изменения  в живой природе: цикличность в жизни растений и животных. Связь состояние 

растительного и животного  мира с изменениями  в неживой природе. Конкретные 

особенности в жизни растений  и животных в каждое время года в Тверской области. 

Изменения в жизни  людей   в связи  со сменой времен года (сезонная одежда и  сезонный  

труд). 

2.3.3.  «Развитие элементарных математических представлений» 
 

Цели и задачи формирование элементарных математических представлений; 

 научить  считать в пределах десяти; 

 познакомить с построением десятичной системы; 

 научить  прямому и обратному  счету; 

 познакомить с арифметическими действиями; 

 научит решать простые математические задачи; 

 познакомить  с дробями и основами геометрии. 

 

Содержание раздела  

(формирование  элементарных  математических представлений) 

 

3. Счет в пределах  десяти 

 Количества  от 1  до 10. Цифры от 1 до 9,0, число 10. Соотнесение количеств  в пределах 

десяти и соответствующих чисел. Обратный счет. Сравнение чисел.   

Дидактический материал: 

 красно-синие штанги; 

 веретена;  

 чипсы. 

4. Знакомство  с построением десятичной системы 

Введение  количеств и символов: единица, десяток ,сотня, тысяча.  Построение 

многозначных чисел. 

Дидактический материал:                            

 «Золотой материал»;  

 большие наборы карт от 1 до 9000 и от 1 до 1000. 

3.  Последовательный прямой  /обратный/ счет до 1000 

Введение количеств и символов от 11 до 19. Запоминание общепринятых  названий чисел 

от 11 до 19. Состав чисел от  11 до 19.  Введение   количеств  

и  символов 10,20,…90. Последовательный счет в пределах 100 и 1000. Чтение и запись  

чисел  в пределах 100 и 1000. 



 

 

Дидактический материал: 

 цветные и золотые бусины; 

 доски Сегена 1 и2;   

 доска сотни; 

 сотенная цепочка, тысячная цепочка, короткие и длинные  цветные цепочки. 

4.   Знакомство   с арифметическими действиями 

Сложение, вычитание, умножение на однозначное число, деление на однозначное число и 

двузначное число. 

Дидактический материал: 

 марки;  

 игра в точки. 

5.   Запоминание таблиц  сложения, вычитания, умножения и деления 

Переход  к устному   счету.  Выполнение «в уме» действий  сложения  и умножения 

однозначных чисел, а также обратных им действий  вычитания и деления. Связь между 

действиями  и между  компонентами действий. Коммутативные  свойства  сложения  и 

умножения. Коммутативное  и дистрибутивное  свойство умножения. Действия  с 1  и 0. 

Дидактический материал: 

 положительная змея»; 

 доска для сложения; 

 карты для сложения; 

 «отрицательная змея»;  

 доска для вычитания;  

 карты для вычитания; 

 цветные бусины;  

 доска для умножения; 

 карты для умножения;  

 доска для  деления;  

 карты для деления. 

6.    Решение  простых текстовых задач 

«Золотой материал», марки. 

7.   Обыкновенные дроби 

 

Название и запись дробей. Смысл черты в записи дроби. Основное свойство дроби. 

Сокращение дроби. Выполнение простых арифметических  действий  с дробями. Решение  

задач  с дробями. 

Дидактический материал: 

 металлические  круглые дроби; 

 пластиковые круглые  дроби;  

 деревянные  дроби-кегли; 

 квадратные и треугольные дроби. 

8.   Основы геометрии 

Знакомство  с геометрическими фигурами. Многоугольники: треугольник, квадрат, 

прямоугольник и др. Криволинейные фигуры. 

 набор  «геометрик»,  

 геометрический комод,  

 конструктивные треугольники. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Речевое развитие 
Развитие диалогической и монологической речи требует формирования следующих 

составляющих: 

 собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

компонентов); 

 речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в разговор, 

поддержания и завершения общения); 

 невербальных средств (адекватное использование мимики, жестов). 

         Важным направлением в речевом развитии дошкольника является его работа над 

овладением механическим письмом и, чуть позже, письменной речью, которая с помощью 

дидактических монтессори-материалов начинает активно и спонтанно развиваться у детей, 

порой еще до овладения ими чтением. Сенситивный период письма у детей наблюдается 

примерно в 4,5–5 лет. В это время у большинства дошкольников 

рука спонтанно требует тренировки. Дети стремятся рисовать, обводить фигуры и 

штриховать их, проводя бесчисленное количество линий. Натренированная рука 

современного пяти-шестилетнего ребенка готова к изображению письменных знаков. 

Остается их только назвать, сопоставив с соответствующим звуком. Так же, как и при 

освоении математики, на помощь приходят «материализованные абстракции» — 

деревянные подвижные и шероховатые алфавиты, с помощью которых можно со-ставлять 

слова и переписывать их в тетрадь. Овладение самостоятельным чтением происходит у 

детей монтессори-групп, как правило, ближе к 5,5–6 годам. Этому способствует 



 

 

продуманная система материалов, бережно ведущая ребенка от знакомства с отдельными 

письменными знаками к полноценному чтению.   Чтение художественной литературы 

направлено на формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

пред-ставлений; развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Особенности восприятия детьми дошкольного возраста художественного текста таковы, 

что с помощью книги ребенок в первую очередь открывает мир во всех его взаимосвязях и 

взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, переживая и 

проживая прочитанное. 

Таким образом, развитие речи, психических процессов и моторных функций, связанных с 

речью, осуществляется в системе и связано со всеми разделами Программы. Все виды 

речевой деятельности являются предметом повседневного внимания и целенаправленного 

обучения на общих и свободных занятиях, а именно: 

повседневное общение; 

самостоятельная деятельность с речевыми материалами в подготовленной среде; 

индивидуальные трехступенчатые уроки, или уроки названий; 

расширение словарного запаса через индивидуальные и групповые занятия с материалами 

на классификацию; 

коллективные упражнения с речевым материалом в дидактическом круге; 

занятия с подгруппой детей, состав которой определяется уровнем развития и интересами 

детей. 

Коллективное занятие с детьми в кругу часто включает в себя артикуляционную 

гимнастику, разучивание потешек, скороговорок, считалок, стихов; отгадывание и 

разучивание загадок; чтение, обсуждение и драматизацию различных произведений; 

сочинение детьми сказок и рассказов по картинкам или по плану. Как видим, в дошкольном 

детстве закладываются такие речевые навыки, как говорение, письмо и слушание. Речевое 

развитие включает владение речью как средством общения и культуры и реализуется через 

задачи: 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематическогослуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

формирования звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 Цели: овладение конструктивными способами  и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 практическое овладение различными видами речевой деятельности: слушанием, 

говорением, чтением, письмом. 

 практическое овладение всеми компонентами устной речи (лексической стороной, 

грамматическим строем, произносительной стороной; связанной речью – 

диалогической и монологической формами) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 наглядно-образное расширение словарного запаса ребенка и разного рода 

классификации предметного словаря (в трех принципиальных группах: человек, 

животные, растения) 

 практическое овладение нормами речи.  

2.4.1.  Развитие речи 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Слушание и говорение 



 

 

1. Звукопроизношение 

Цели и задачи: 

 учить и отрабатывать  правильное произношение звуков; 

 развивать фонематический слух; 

 совершенствовать отчетливое произношение слов и словосочетаний, 

интонационную выразительность речи. 

2. Расширение словарного запаса 

Цели и задачи: 

 обогащать словарь детей словами, обозначающими предметы окружающего мира, 

животных, птиц, растений, явлений  природы, профессий людей и т.п.  

 учить детей различать и называть  части предметов, качества предметов, 

месторасположение предметов; 

 учить детей использовать обобщающие слова;  

 характеризовать состояние и настроение людей; 

 упражнять  детей  в подборе  и использовании  в речи  слов  со сходным и 

противоположным смыслом (синонимы и антонимы). 

3. Грамматический строй  и культура речи 

Цели и задачи: 

 учить детей внятно произносить слова и словосочетания;  

 учить правильно согласовывать  слова  в предложении; 

 учить вырабатывать правильный темп речи; 

 учить отвечать  на вопросы учителя;   

 учить самому задавать вопросы, вести диалог, беседу;  

 пересказывать рассказы,  сказки события, ситуации; 

 составлять  рассказы по картинкам, по заданному сюжету либо из личного опыта; 

 участвовать  в драматизации произведений. 

4. Умение  слушать, запоминать и воспроизводить  услышанное 

 

 

Цели и задачи: 

 чтение  учителем различных по сложности  произведений с последующим 

обсуждением и пересказом  его детьми; 

 слушание пластинок с рассказами  и инсценировками,  

 также   с последующим обсуждением, пересказом или драматизацией. 

 

Письмо 

2. Подготовка руки  к письму 

Цели и задачи: 

 развитие  мелкой  моторики, движений пальцев, кисти; 

 тренировка  в написании отдельных  элементов букв; 

 развитие  координации между зрительным восприятием и движением руки 

(сенсомоторная  координация). 

Дидактический материал:  

 металлические рамки для штриховки; 

 узоры для срисовывания; 

 картинки,  обводки, прописи. 

3. Выделение отдельных звуков в слове, определение их позиции 

Цели и задачи: 

 развитие фонематического слуха;  

 тренировка  в распознавании  близких  по произношению звуков; 

 различение  на слух твердых и мягких согласных (без введения терминов). 



 

 

Дидактический материал:  

 звуковые игры;  

 фонетические коробочки. 

4. Обозначение звуков буквами 

 Дидактический материал:  

 шероховатые буквы;  

 доски для письма. 

5. Составление слов, предложений, текстов и их написание 

Дидактический материал:  

 подвижные алфавиты №1,2,3,4; 

 доски и тетради для письма. 

 

 

Чтение 

1. Чтение отдельных слов, предложений, текстов без орфограмм 

Цели и задачи: 

 ребенок учится соединять отдельные звуки, обозначенные  буквами, в целое слово и 

осмысливать прочитанное;  

 усложнение работы по содержанию прочитанного (от слова  к тексту); при этом все 

буквы прочитываются точно так же, как они были названы при знакомстве  с 

шероховатыми буквами.  

Дидактический материал:  

 розовая серия материалов для чтения; 

 коробочка  с мелкими фигурками  для первого чтения; 

 чтение  с предметами окружающей среды; 

 чтение  с классификацией; 

 задания и книжки для чтения. 

2. Введение орфограмм при чтении 

Цели и задачи: 

 усложнение в озвучивании букв: рассматриваются случаи, когда буква  читается  не 

так, как раньше   (например,  кружка - произносится  /крушка/); 

 каждая орфограмма отрабатывается отдельно (зеленая и голубая  серии материалов 

для чтения). 

Дидактический материал:  

 коробочка с мелкими фигурками для первого  чтения (с одной орфограммой); 

 чтение  с предметами  окружающей среды (с одной орфограммой); 

 чтение с классификацией (с одной орфограммой) 

 списки для чтения (с одной орфограммой) 

задания  (с одной орфограммой) 

 книжки для чтения   (с одной орфограммой). 

3. Чтение слов, предложений, текстов  с любыми  орфограммой 

Цели и задачи: 

 научить ребенка  читать любую орфограмму.  

Дидактический материал:  

 белая серия  материалов для чтения); 

 коробочка  с мелкими фигурками для первого чтения    с любыми  орфограммами); 

 чтение с предметами окружающей среды (с любыми орфограммами); 

 чтение  с классификацией (с любыми  орфограммами); 

 задания с  любыми  орфограммами; 

 книжки для чтения (с любыми  орфограммами) 

 дефиниции; 



 

 

 загадки, диалоги, номенклатура и т.п. 

 
2.4.2.Знакомство  с классической детской литературой 

Главная миссия чтения — воспитание в ребенке читателя, который «начинается» в 

дошкольном детстве. Процесс общения с книгой является определяющим в 

интеллектуальном и личностном (в т. ч. мировоззренческом) становлении человека, в его 

способности к самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного 

человечеством. Чтение — условное понятие по отношению к детям дошкольного 

возраста. Читатель-дошкольник зависим от взрослого в выборе книг для чтения, 

периодичности и длительности процесса чтения, способах, формах и степени 

выразительности. Поэтому важными моментами деятельности взрослого являются 

формирование круга детского чтения и организация процесса чтения. Для того чтобы у 

ребенка сформировалась связная, грамматически правильно построенная речь, 

необходимо создание педагогами развивающей речевой среды. Важным условием 

развития связной речи и коммуникативных навыков является предоставление детям 

возможности свободного общения: развитие связной речи требует не только восприятия 

правильной речи взрослых, но и самостоятельности вербального выражения. 

 

 Задачи: 

Знакомство с фольклором, лучшими образцами  мировой литературы для детей на основе 

чтения детям вслух, самостоятельного чтения детей  или совместного   с родителями с 

последующим  обсуждением, драматизацией, пересказом и пр. 

 

Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

 формирование  целостной  картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса; 

 пробуждать любовь  к чтению, развивать  интерес детей  к художественной 

литературе; 

 учить детей выразительно читать стихи, участвовать   в пересказе текста  по ролям, 

в инсценировках и театральных постановках. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

  

Знакомство с фольклором, лучшими образцами  мировой литературы для детей на основе 

чтения детям вслух, самостоятельного чтения детей  или совместного   с родителями с 

последующим  обсуждением, драматизацией, пересказом и пр. 

 

Сентябрь 

 

Чтение  и разучивание стихов 

О. Высотская  «В нашем детском саду» , «Ос ень», А.Плещеев «осень».  Е.Благинина «Вот 

какая мама», «Посидим в тишине», «Огонек»,  О.Бедарев «Кто  чей», А.Барто «До чего 

хитра»,  «Игрушки», М.Лермонтов «Спи младенец», К.Чуковский  «Федорино 

горе»,Б.Заходер «Портниха», «Повара», А.Бродский «Новичок», Н. Найденова «Ольга 

Павловна», «Новая девочка», ,Л. Квитко «Лемеле хозяйничает», 

Чтение и рассказывание сказок и рассказов: 



 

 

 Н.Калинина «Первый день в детском саду», Н.Забила  «Ясочкин садик», Гримм  «Три 

брата», Л.Толстой «Кто лучше всех», Гимберт «Маленькие помощницы», Гулей 

«Сестрички» Э, православный календарь   «Рождество Богородицы»   

Драматизация  

«Репка» 

 

Октябрь 

 

Чтение  и разучивание стихов 

 В. Маяковский  «Кем быть», Б.Житков «Что я видел», С. Маршак «Книжка про книжку», 

«Светофор», Стихи  Г.Лагздынь 

Чтение и рассказывание сказок и рассказов: 

В.Драгунский  «Денискины рассказы», В.Носов «Автомобиль», «Метро», 

В.Сухомлинский  «В поле», И.Соколов-Микитов «Русский лес», р.н. сказка «Три 

поросенка», Рассказы  из книги «Зернышки» 

Драматизация  

Три поросенка 

 

Ноябрь 

 

 Чтение  и разучивание стихов 

А.Пушкин «Ветер по морю гуляет», И. Токмакова  «Дождик», С.Маршак «Кораблик», 

«мыльные пузыри», А.Барто «Любитель-рыболов» 

Чтение и рассказывание сказок и рассказов: 

 

 

 

 

 

Б.Житков  «Наводнение»,  А.Толстой «Акула»,   С. Баруздин  «Страна, где мы живем», 

р.н. сказки «Снегурочка»,   «Заюшкина избушка» 

Драматизация  

«Айболит» 

 

Декабрь 

 

Чтение  и разучивание стихов 

 А.С. Пушкин «Зима! Крестьянин торжествуя…», С.Есенин «Поет зима, аукает…», 

«Береза», Н.Некрасов  «Мужичок  с ноготок»,  С.Я. Маршак  «Январь»,  «Февраль»,  

Суриков  «Детство», И.Никитин  «Встреча зимы» 

Чтение и рассказывание сказок и рассказов:  

В.Бианки «Лесная газета»,   «Синичкин календарь», сборник рассказов   «Окно в мир» - 

рассказ «Снежинка», Л.Н.Толстой «Зима» 

Драматизация  

Дед Мороз и Снегурочка 

 Январь 

Чтение  и разучивание стихов 

 Л.Николаенко  «Бумажная вертушка», И. Даренский «Веселые качели», С.Я. Маршак  

«Кошкин дом»,  потешка  «Кошкин дом», А. Барто «Я расту» 

Чтение и рассказывание сказок и рассказов: 

 Сборник рассказов «Окно в мир» - «О чем рассказал ветер», «Два ветра»,детское 

справочное издание «Почемучка» - «Для чего проветривают комнату», « А воздух совсем 



 

 

ничего не весит?», «История воздушного змея»,  Л.Н.Толстой «Пожарные собаки», 

Е.Пермяк «для чего нужны  руки», «Про нос и язык» Рассказы  из книги «Зернышки», 

православный календарь  «Рождество Христово» 

Драматизация 

«Теремок», « Колобок» 

 Февраль  

Л.Н.Толстой Собака Розка», «Лев и собачка», А.Толстой  «Акула», рассказы Бианки, Дж. 

Даррела 

Чтение  и разучивание стихов 

Чтение и рассказывание сказок и рассказов: Рассказы  из книги «Зернышки»,Е.Чарушин  

«Тюпа, Томка и сорока», Соколов – Микитов «Рассказы о природе», А.Беляев  «Хочу быть 

военным моряком», Б. Заходер  «Русачок», «Глухари» 

Драматизация 

Э.успенский  «Все в порядке», К. Чуковский «Айболит» 

 

Март 

 Чтение  и разучивание стихов  

А.Плещеев «Сельская песенка», А.Майков «В мае», «Ласточка», Г,Ладонщиков 

«Помогаем весне», Ф.Тютчев «Весенние воды», Е. Ефимовенко «Мудрые науки без 

наказания и скуки», И.Никитин «Вечер ясен и тих», С.Коган «Что бывает выше неба?» 

Чтение и рассказывание сказок и рассказов: 

Л.Н.Толстой «Пришла весна», «Кто в лесной норе живет?», К.Д.Ушинский «Пчелки на 

разведке», «Четыре желания», «Утренние лучи» Э. Шим  «Чем пахнет весна», В.Бирюков 

«Весенняя песня», И.Соколов – Микитов «Весна  в лесу», «Как весна север пришла», Г. 

Скребицкий  «Здравствуй  солнце красное». Ю.Борков «Незваная гостья», 

М.Константиновский «Как ткани  ткут и нити прядут», К.Паустовский  «Заботливый 

цветок» , р.н.с. «Сивка-Бурка»,  К.Чуковский «Тараканище», «Телефон» 

Драматизация 

«Снегурочка»,  

Апрель  
Г.Лагздынь  « Про  огурцы, морковку», «Сказ о двух сестрицах», «Все  про весну» 

Чтение и рассказывание сказок и рассказов: 

Р.н.с. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», Соколов- Микитов « «Черемуховые 

холода», «Дятлы», сказка  Г. Лагздынь «Старушка- Лесовушка». Рассказ  монаха Лазаря  

«Семь ромашек из рая», православный календарь  «Благовещение», рассказ из серии 

«Зернышки «Иван да Марья» 

Рассказы  из книги «Зернышки» 

Драматизация  

«Пых» 

Май  

Чтение  и разучивание стихов 

  С.Есенин «береза», Е.Серова «Одуванчик», А.Н.Плещеев «Весна», Б.Заходер «Кит и 

кот», стихи Г.Лагздынь. 

Чтение и рассказывание сказок и рассказов: 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок», «Стойкий оловянный солдатик», Е. Чарушин «Лисята», 

М.Пришвин «Журка». К.Д.Ушинский «Как рубашка в поле выросла», С.Маршак « Откуда 

стол пришел», «По щучьему  велению», «Финист – Ясный Сокол», В.Катаев «Цветик- 

семицветик», Н.Носов «Живая шляпа», произведения Г.Лагздынь, 

Драматизация 

 С. Маршак  «Кошкин дом» 

 



 

 

  
 

2.5. Художественно-эстетическое развитие 
 
 Художественное творчество сообразно природе ребенка и призвано «готовить руку 

ребенка к движению, глаз — к видению, душу к чувствованию». 

 

Цель: 

  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Условно делим область художественно-эстетического развития на два направления: 

1) изобразительная деятельность; 

2) музыкальное развитие. 

 

     Эти направления могут быть взаимосвязаны, и деятельность в них будет реализована 

через проектную, творческую деятельность, где, например, по сочиненной детьми сказке 

может быть создана театральная постановка, к которой подбирается музыкальное 

сопровождение, ставятся танцы-импровизации, сооружаются детьми простейшие 

декорации и создаются костюмы. 

 

 2.5.1.Изобразительная деятельность 

 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 

 детского творчества; 

 

 приобщение к изобразительному искусству. 

 

Содержание раздела 

Художественно-эстетическое воспитание  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Содержание данного раздела строится на основе программы М.Монтессори и 

парциальной программы  Лыковой И.А. 

 

1. Основное содержание  понятия  «цвет» 

 

 экспрессивное   воздействие  цвета; 



 

 

 цвет – носитель выразительности; 

 поиск цветовой гармонии через яркость и насыщенность. 

Вводится  через освоение: 

  цветового пятна (теплое – холодное, доброе –злое и т.п.); 

  систему колорита (поиск оттенков); 

  контрастности. 

  

 2.   Основное содержание понятия  «свет» 

 яркость; 

 теневые соотношения. 

 Вводится  через сенсорное восприятие: 

 пятна, штриха; 

 светлоты, прозрачности; 

 контрастности,  ахроматичности. 

  

  3.       Основное содержание  понятия  «очертание» 

 восприятие индивидуальности видимого (простота, отчетливость, подобие, 

структура). 

  Вводится через освоение: 

 контура; 

 силуэта (линия –пятно). 

  

  4.      Основное содержание понятия   «форма» 

 облик вокруг некоторого содержания; 

 формирование облика – формообразование. 

Вводится через освоение: 

 наполнение формы смыслом; 

 изображение целого из частей; 

 представление образа. 

  

5.        Основное содержание понятия  «пространство» 

  отношение   фигуры и фона; 

  уровни  глубины. 

Вводится через освоение: 

 плановости (далеко – близко, большой – маленький); 

 графичности – живописности; 

 «углубление» плоскости листа ( масштабность, перспективность, оверлэппинг). 

  

6.       Основное содержание понятия  «равновесие» 

 месторасположение, пропорциональность дают  определенность изображению. 

 Вводится  через  освоение соотношений: 

 пятно-линия; 

 пятно-пятно; 

 изображение – зритель. 

  

7.       Основное содержание  понятия  «развитие» 

 достижение изобразительной цели путем движения от  простого  к сложному; 

 от частей  к целому; 

 от конкретного  к общему. 

Вводится: 



 

 

 работой  над  наполнением рисунка  содержанием (жанровость); 

 выбором сюжета; 

 работой над  «складыванием» облика. 

8.       Основное  содержание  понятия   «выразительность» 

 связь чувственных данных; 

 свойства изображаемого – средство коммуникации. 

  Вводится через раскрытие связей: 

 цвет- эмоции 

 очертания- смысл 

 жест, поза, пластика –чувства, эмоция    и т.д.. 

Программа предполагает привлечения определенных изобразительных приемов, техник, 

сопровождающих  рядов (зрительного, музыкального и др.) для освоения определенных 

понятий восприятия и распределение отдельных видов практических занятий по наиболее 

подходящим тематическим блокам. 

2.5.2. Конструирование 

Дети получают опыт создания различных конструкций из разнообразных материалов: 

готовых и неоформленных, бытовых и природных, окрашенных и естественных по цвету, 

строительных деталей. Элементов  конструкторов  с разными способами крепления, 

объемных и плоскостных форм, бумаги, картона  и т.д. Педагог учит  использовать  детали 

с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, размещение  в 

пространстве, формирует  обобщенные представления о постройках, умение 

анализировать- выделять части конструкции, их пространственное расположение и детали. 

Парциальная программа 

И.А.Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»- М.: «Карапуз-Дидактика», 2009. 

Младшая подгруппа: 

Общие  задачи: 

Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей формы, пропорций, цвета, фактуры. 

1. Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, тверской, 

абашевской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-

обобщенной трактовки художественных образов. 

 

2. Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и  

их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

 

3. 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», «Веселый дождик», 

«Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

4. 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 нерасчлененно, в гармоничном единстве всех 

составляющих компонентов). 

5. Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приемов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-

образной выразительности (цвет, пятно, линии, форма, ритм, динамика) в их 

единстве. 



 

 

6. Побуждать детей самостоятельно выбирать способы  изображения при создании 

выразительных образов, используя для  этого освоенные технические приемы. 

7. Учить ориентироваться  в таких понятиях, как форма, цвет, величина, количество. 

Адекватно применять полученные представления в конкретных творческих 

ситуациях (например, «нарисуем такую картинку: на веточке висит один листочек, а 

в воздухе кружится много-много листочков», «мама уточка большая, а утенок 

маленький, значит, для лепки мамы-утки надо взять большой комок пластилина, а 

для утенка – маленький»). 

8. Вызывать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при 

создании коллективных композиций («Грибная полянка», «Птички в гнездышке», 

«Праздничный букет», «Праздничная елочка»). 

9. Интегрировать виды изобразительной деятельности в разных вариантах их  

сочетания между собой. 

 

Задачи в конкретных видах изобразительной деятельности: 

В лепке -  показать детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, 

соленое и сдобное тесто, снег), познакомить детей с их свойствами (пластичность, вес, 

цельность массы), возможностями своего воздействия на материал и на этой основе 

учить детей: 

1. видеть основные формы предметов, выделять их  яркие и наиболее характерные 

признаки; 

2. синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз  и рук (формировать 

зрительный контроль над  движениями своих рук); соизмерять нажим ладоней; 

3. создавать простейшие формы (шар и цилиндр)  и видоизменять их – преобразовывать 

в иные формы (шар сплющивать в диск, цилиндр замыкать в кольцо), создавая при этом 

выразительные образы (мячики, яблоки, печенье, пряники, конфеты, бублики, 

баранки); 

4. учить лепить пальцами (не только ладонями) – соединять детали, не прижимая их друг 

к другу; защипывать край формы; вытягивать или оттягивать небольшое количества 

пластического материала для формирования деталей (хвостиков, крылышек, 

клювиков); 

5. 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 рисовании – развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и 

явлениях окружающей действительности, создавать условия для их активного познания 

и на этой основе учить детей: 

1. отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами; 

2. сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 

(например: «Дождик, чаще – кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке – топ-топ-топ!»); 

3. 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; 

4. 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; 

5. переводить детей от рисования подражание к самостоятельному творчеству. 

 



 

 

В аппликации – знакомить детей бумагой как художественным материалом, создавать 

условия для экспериментального освоения ее свойств и способов своего воздействия на 

бумагу (легкая, тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, рвется, разрезается, 

приклеивается) и на этой основе учить детей: 

1. создавать из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные образы (цыплята 

на лугу, цветы в букете, пушистые тучки и т.д.); 

2. раскладывать и приклеивать вырезанные воспитателем бумажные формы, создавая при 

этом выразительные образы; 

3. знакомить с ножницами как художественным инструментом. 

 

Старшая подгруппа 

Общие задачи: 

1. 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; 

2. 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 к миру; 

3. поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и 

явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о 

замысле и творческих поисках художниках при создании произведения, о том, какими 

художественными средствами передается настроение людей и состояние природы; 

4. 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, веселые 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»); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы 

поддерживать желание детей изображать животных  с детенышами в движении; учить 

передавать свое представление об историческом прошлом родины посредством 

изображения   характерных деталей костюмов, предметов быта; 

5. помочь детям научиться различать  реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это 

понимание в собственную художественную деятельность; 

6. инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций,  а также материалов, инструментов, способов и приемов реализации 

замысла; 

7. 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 (человек грустный или веселый, сказочный персонаж добрый или злой 

и т.д.); 

8. развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их  формы, величины, протяженности; 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; изображать более близкие и 



 

 

далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции главное – основные 

действующие  лица, предметы, окружающую обстановку;  

9. 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 – 

простой карандаш); 

10. продолжать знакомить детей с цветом, поэтапно осваивать с детьми свойства  и 

особенности цвета; 

11. знакомить детей  со средствами художественной выразительности (цветом, 

контрастом, нюансом, формой, пропорциями, пространством, ритмом, насыщенностью 

и т.т); 

12. в лепке побуждать детей создавать динамичные выразительные образы и 

коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему (игрушки, 

зоопарк, натюрморт), материал (пластилин, соленое тесто), способы лепки 

(скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, рельефный), приемы 

декорирования образа; 

13. 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); показать способ вырезания из 

бумаги, сложенной несколько раз по диагонали (снежинки, цветы, звездочки); 

познакомить с новыми видами аппликации из ткани, природного материала (осенних 

листьев, цветочных лепестков, семян, соломки); 

14. поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету  и 

пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели) с учетом 

присутствующих им художественных свойств, выборов средств, соответствующих 

замыслу, экспериментирование с материала и средствами изображения; 

15. учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа 

(плавные движения при создании пластичного образа из пластилина, широкие 

движения кистью в коллективной композиции, образ моря, леса и др.; сочетание 

крупных и мелких мазков, линий при изображении отдельных предметов); поощрять 

сделать свое произведение красивым, содержательным, выразительным; 

16. способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ, в основы 

которых  могут быть положены как сюжетные, так и декоративные образы. 

Соотнесению замыслов и действий детей; поощрять их стремление использовать 

разные материалы и техники (например, при создании коллажей берутся бросовые 

материалы, ткани, веточки, листья, вырезанные из бумаги элементы рисунков, 

сконструированные из бумаги детали и т.п., которые располагают на цветном фоне); 

17. в дидактических играх с художественным содержанием учить составлять разные 

варианты композиции и подбирать красивые гармоничные цветосочетания; различать 

цветовые контрасты и нюансы; размещать цвета по степени интенсивности (до 5-7 

оттенков); 

18. создавать условия для самостоятельной художественной деятельности детей вне 

занятий; организовывать вместе с детьми выставки детских работ (придумывать 

названия, готовить рамочки, развешивать или выставлять «картины», выступать в роли 

экскурсовода). 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3.«Музыка» 
 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие музыкальности детей; 

 способности эмоционально воспринимать музыку.  

 введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

 

 

Содержание данного раздела строится на основе программы М.Монтессори и парциальной 

программы  «Ладушки» Каплуновой И. и Новоскольцевой И. 

 

 Музыкальное воспитание 

 

Мария Монтессори считала, что музыкальное воспитание должно быть тщательным и 

методическим. Музыкальное воспитание не должно ограничиваться развитием слуха, 

ритма, пассивным слушанием музыки, пением, обучением игре на каком-нибудь 

инструменте. Надо создавать условия,  при которых малыши в детском саду сами могли 

бы творить музыку в процессе индивидуального и коллективного музицирования.  

Ведь потребность в творчестве заключена в самой природе ребенка, в стремлении 

импровизировать, сочинять. 



 

 

Цель данной программы – помочь воспитать музыкально развитого человека, любящего 

и глубоко понимающего музыку самых разных жанров. Задачи,  решаемые на пути 

достижения этой цели таковы: 

1. Развитие музыкального слуха ребенка. 

Эта задача – наипервейшая, наиважнейшая, т.к. от того, насколько чутко и тонко ребенок 

слышит музыку, зависит,  насколько правильно он воспроизводит ее в пении, движениях, 

игре на музыкальных инструментах. Развитие музыкального слуха включает в себя 

развитие звуковысотного слуха, ритмического, тембрового, динамического, 

гармонического слуха. 

2.       Формирование певческого навыка. 

3.       Умение осуществлять движение в соответствии с характером музыки. 

4.        Умение импровизировать, сочинять, участвовать в музыкальных играх. 

5.        Играть на музыкальных инструментах. 

6.        Слушать музыку. 

7.        Участвовать в музыкальных спектаклях. 

Ставя перед собой задачи музыкального воспитания в системе Монтессори, мы видим, 

что эти задачи по сути своей совпадают с задачами традиционного музыкального 

воспитания дошкольных учреждений.  

Но есть и очень важные отличия. 

1.  Развитие слуха, в частности звуковысотного (певческого). Серьёзные упражнения по 

определению высоты звуков (например, выяснить какой из трех последовательно 

взятых звуков выше или ниже), в традиционной системе проводятся не раньше 6 лет. 

В то время, как дети 3-5 лет могут при постоянной тренировке определить какой звук 

из рядом стоящих выше или ниже. То есть, упражнения по развитию звуковысотного 

слуха можно начинать как можно раньше, даже с двух лет и не бояться этого. И не 

только звуковысотного, но и других видов слуха. 

2. Игра на музыкальных инструментах. Если в традиционной системе предлагается 

начинать обучать игре на металлофоне (как на основном инструменте) детей с 5 лет, 

то мы будем пробовать начинать играть на музыкальных инструментах с 3 лет.  Мы 

будем учиться играть на инструментах К.Орфа. 

3.  Сам характер организации музыкальных занятий. Если в традиционной системе – это 

групповой метод, то в системе М.Монтессори – это занятия индивидуальные, с 

маленькими (3-5 чел.) группами и на более высокой стадии развития умений и 

организованности у детей – большими группами. Такой метод индивидуального 

подхода к каждому ребенку (даже в группах) дает возможность узнать способности 

каждого ребенка, найти пути разрешения тех или иных проблем. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Певческая деятельность 

Это то, что с удовольствием делает практически любой ребенок. К тому же для пения не 

нужно каких-либо специальных инструментов. В процессе певческой деятельности активно 

развивается музыкальный слух, углубляется эмоциональный мир ребенка. Нужно 

ознакомиться с ребенком, послушать его, определить его музыкальные данные и сделать 

все, чтобы раскрыть его ухо, настроить его на восприятие музыкального звука, настроить 

его связки на верное воспроизведение тона. Ребенку необходимо усвоить понятие высокий 

– низкий звук в процессе восприятия этих звуков, и последний этап – чисто их 

воспроизвести. 

Вся проблема в том, чтобы помочь ребенку настроить его голосовые связки вообще на 

воспроизведение высоких и низких звуков. Например, предложить ребенку в качестве 

упражнения попищать тонким голосом – как комарик, а потом погудеть низким, толстым 

голосом, потом – прокатиться голосом по горке сверху вниз от высокого до низкого  звука 

и наоборот, подняться вверх от низкого звука до высокого.  



 

 

Песенный репертуар данной программы будет основываться на репертуаре традиционной 

программы с учетом возраста детей. Будем добавлять больше народных песен, так как 

именно народный музыкальный фольклор формирует красивый певческий звук, учит 

правильно дышать во время пения. 

 Когда ребенок научится петь, нужно использовать и коллективный метод в занятиях . 

2.   Музыкально-ритмические упражнения  

Это движения под музыку в соответствии с характером музыки. Занятия ритмикой  будут 

групповыми – по 5-7 человек. На этих занятиях будут осваиваться и простые танцевальные 

движения. Более высокая по уровню ступень в этих занятиях – уроки танца. 

3.    Индивидуальное и коллективное музицирование, импровизация, сочинение  

 Это должно происходить и в процессе пения, и игры на музыкальных инструментах, и во 

время музыкально-ритмических  движений, и во время музыкальных игр. Все это есть 

радость творчества для ребенка. 

Особо хочется выделить момент обучения игре на музыкальных инструментах. Для этого 

мы предполагаем использовать инструменты немецкого педагога-музыканта Карла Орфа. 

Систему Карла Орфа считают наиболее близкой по духу системе Марии Монтессори. 

Принцип свободы самореализации у Марии Монтессори созвучен принципу творческого 

начала  в процессе музицирования у Карла Орфа.  Как и Монтессори, Орф отводил особую 

роль в своей работе музыкальным инструментам. Он считал, что акустические возможности 

этих инструментов должны быть на очень высоком уровне. Сами инструменты своим 

певучем приятным звучанием воспитывают музыкальный слух у детей. Он изобрел свои 

собственные музыкальные инструменты. В основном  это различные виды ксилофонов, 

металлофонов и колокольчиков. Эти инструменты легко осваиваются детьми и 

используются в индивидуальном и коллективном музицировании. 

4. Слушание музыки 

Очень важный момент. Нам очень хочется, чтобы ребенок научился думать, а самое главное 

– слышать музыку, понимать ее язык, разбираться в жанрах и стилях музыки, знать 

выдающихся композиторов и их произведения,  то есть вышел из нашей школы 

образованным в эстетическом и музыкальном отношении. В связи с этим на уроках будет 

происходить знакомство с элементами  музыкального языка: мелодией, ритмом, тембром, 

фактурой; дети будут переживать характер музыкального произведения, определять его 

форму, стиль. 

5. Знакомство с музыкальной грамотой 

Будет органично входить в систему музыкального воспитания. Здесь будут использоваться 

упражнения с колокольчиками (Монтессори – материалом), чтобы дать детям понятие 

звукоряда и название звуков. Далее – упражнения с фишками, чтобы познакомить ребят  с 

расположением их на нотном стане. При пении по нотам можно применять систему 

относительной сольмизации , что помогает ребенку контролировать высоту звука с 

помощью ручных знаков или систему абсолютной сольмизации, то есть пение с называнием 

звуков.  

6. Постановка музыкальных спектаклей 

  Это яркая возможность самовыражения для ребенка. 

 

 

 

Парциальная программа 

МУЗЫКАЛЬНОГО  ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  «ЛАДУШКИ» 

Авторы: И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Издательство «Композитор» (Санкт-Петербург), 2000 г. 

 

ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ  «ЛАДУШКИ»: 



 

 

 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности (включая музицирование) адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности (общение друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

СРЕДНЯЯ  ГРУППА 

МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКИЕ  ДВИЖЕНИЯ 

Научить детей ходить друг за другом спокойным, высоким и бодрым шагом с энергичным 

движением рук, выполнять простейшие перестроения, бегать по кругу, врассыпную, 

парами, выполнять лёгкие прыжки, кружиться парами на лёгком беге, выполнять 

упражнения мягкими руками. Научить выполнять движения в соответствии с двухчастной 

формой. Изменять движения в соответствии с изменением музыкального звучания, 

реагировать на окончание музыки. Развивать ловкость и быстроту реакции детей на 

изменение характера музыки., продолжать учить ориентироваться в пространстве, 

выразительно передавать образ.  

 

РАЗВИТИЕ  ЧУВСТВА  РИТМА,  МУЗИЦИРОВАНИЕ 

 Научить детей пропеть простейший ритмический рисунок, выложенный на фланелеграфе, 

и сыграть его на любом музыкальном инструменте. Подобрать ритм к определённой 

картинке, найти картинку по ритму. Узнать песенку, выложенную графически на 

фланелеграфе. 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ  ГИМНАСТИКА 

Помочь детям отдохнуть, расслабиться. Укреплять мышцы пальцев и ладоней, что помогает 

в игре на музыкальных инструментах, в рисовании и т.п. Развивать память и речь 

разучиванием забавных стишков и прибауток. 

 

СЛУШАНИЕ  МУЗЫКИ 

Продолжать развивать интерес к слушанию музыки. Научить детей самостоятельно 

определять жанр музыкального произведения (танец, марш, песня). Различать двухчастную 

форму. Определять простыми словами характер музыкального произведения. 

РАСПЕВАНИЕ,  ПЕНИЕ 

Учить детей узнавать песню по вступлению, а также по любому отрывку. По мелодии, 

спетой без слов. «закрытым» звуком, сыгранной в другом регистре, на другом музыкальном 

инструменте. Начинать и заканчивать пение с музыкой. Учить детей проявлять творчество: 

придумывать мелодии на небольшие фразы, аккомпанировать себе на музыкальных 

инструментах. 

ПЛЯСКИ,  ИГРЫ,  ХОРОВОДЫ 

 Помочь детям хорошо усвоить простейшие танцевальные движения и уметь 

самостоятельно их выполнять в творческих плясках: выставлять ногу на пятку, на носок, 

легко и непринуждённо кружиться, ритмично хлопать в ладоши. Научить детей водить 

хороводы, выполнять движения вместе с пением (подпеванием), выполнять солирующие 



 

 

роли. Знать и выполнять правила игр, уметь выразить в движении образы героев игр и 

хороводов. Начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. Различать 

двухчастную форму и изменять движение в соответствии с изменением частей музыки.    

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА  

 

МУЗЫКАЛЬНО- РИТМИЧЕСКИЕ  ДВИЖЕНИЯ       

 Помочь детям освоить два вида движений: общеразвивающие (ходьба различного 

характера, лёгкий и высокий бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 

(переменный шаг, приставной шаг, притопы, прямой и боковой галоп, поскоки, шаг с 

притопом и т. п.)  

        На основе этих движений развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, её эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

 

 

РАБОТА  НАД  РАЗВИТИЕМ  ЧУВСТВА  РИТМА,  МУЗИЦИРОВАНИЕ 

Научить детей работать с ритмическими карточками, аккомпанировать себе на любом 

детском музыкальном инструменте. Продолжать развивать чувство ритма. Научить 

прохлопать, проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим 

рисунком, считывать ритмические рисунки с паузами и проигрывать их на музыкальных 

инструментах, играть в ансамбле на два-три голоса, выдерживая свой ритмический 

рисунок.     

ПАЛЬЧИКОВАЯ  ГИМНАСТИКА 

Помочь детям отдохнуть, расслабиться. Укреплять мышцы пальцев и ладоней, что помогает 

в игре на музыкальных инструментах, в рисовании и письме. Развивать память и речь 

разучиванием забавных стишков и прибауток. 

СЛУШАНИЕ  МУЗЫКИ 

 Научить детей различать народную и авторскую музыку, узнавать по фрагменту любое 

произведение из «Времён года» Чайковского, различать на слух звучание русских 

народных инструментов и симфонического оркестра.. Дать представление о том, что такое 

балет, опера, кто такой композитор. Научить различать двух- и трёхчастную форму 

музыкального произведения, дать понятие о теме (главной мелодии). Развить способность 

эмоционально воспринимать музыку и откликаться на неё, словесно выразить своё 

отношение к музыке, отобразить свои впечатления в рисунках, фантазировать, 

музицировать на любом детском музыкальном инструменте. 

РАСПЕВАНИЕ,  ПЕНИЕ 

Учить детей петь более слаженно, лёгким звуком, выразительно, с динамическими 

оттенками, без напряжения, в разном темпе. Петь эмоционально, передавая в песне 

характер мелодии, протягивать звуки в быстром и спокойном темпе. Правильно брать 

дыхание – тихо, бесшумно. Петь в хоре, небольшими подгруппами, соло, цепочкой, с 

солистами, по показу дирижёра, петь а капелла, в сопровождении детского оркестра. 

Передавать в пении движение мелодии и интервалы (терция – квинта), аккомпанировать 

себе несложные мелодии на детских музыкальных инструментах. Продолжать знакомить 

детей с русским народным песенным творчеством, частушками. Продолжать учить детей 

инсценировать песни и проявлять своё творчество, придумывая интересные, образные 

движения. Развивать у детей культуру слушания для того, чтобы солирующий ребёнок не 

боялся выступления перед другими детьми. Воспитывать и поддерживать у детей 

устойчивый интерес к пению. Использовать в качестве подготовительных упражнений к 

пению попевки и простые песенки из раздела «Развитие чувства ритма». 



 

 

 Узнавать песню не только по вступлению, но и по фрагменту, сыгранному на любом 

музыкальном инструменте и в разных регистрах. 

ПЛЯСКИ,  ИГРЫ,  ХОРОВОДЫ 

Помочь детям хорошо усвоить танцевальные движения: шаг польки, переменный шаг, 

боковой галоп. Различные движения рук и т. д. Научить ориентироваться в пространстве, 

выполнять различные перестроения, проявлять творчество в играх, хороводах, плясках; 

вносить в игровой образ новые элементы, действовать слаженно в паре, в подгруппах, 

придумывать для себя и своих партнёров новые средства двигательной выразительности. 

Передавать в танце его характер.  

   Культурно - досуговая деятельность 

Отдых 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (активный, пассивный), эмоциональное 

благополучие. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование и т.п. ) 

Развлечения 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений. Показывать 

театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей, просмотр 

мультфильмов. Способствовать появлению  спортивных увлечений. Проводить 

развлечения  различной тематики. 

Праздники 

Приобщать детей к праздничной культуре. Вызывать эмоционально положительное 

отношение  к праздникам. Приучать активно участвовать  в их подготовке( украшение 

игровой  комнаты, музыкального зала, участка детского  сада). Отмечать государственные,  

народные  и православные. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

 Воспитывать  внимание   к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные  своими руками. 

Самостоятельная художественная деятельность 

 Учить детей играть в разнообразные игры, разыгрывать  с помощью воспитателя знакомые 

сказки. Учить детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными  игрушками, 

рисовать, лепить, раскрашивать  картинки и т.д. 

Предоставлять детям возможность для проведения  опытов с различными материалами; для 

наблюдения за  окружающей природой. 

Учить играть  в настольно-печатные и дидактические игры. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

 Праздники. Государственные:  «Новый  год», «День  Матери», «Рождество 

Христово», «День Защитника отечества»,  «День Победы»; народные:  «Осенние 

посиделки», «Масленица», «Троичные  гуляния»; православные : «Пасха»; 

традиционные для  группы  («Выпускной бал», «Вечер встречи выпускников»), дни 

рождения детей. 

 Тематические праздники и развлечения:  «Кузьминки», «Красная  Горка», 

«Ярмарка на Масленицу», «Жаворонки»,  «День защиты детей». 

 Театрализованные представления. «Теремок», «Пых», «Колобок», «Волк и 

семеро козлят», «Курочка Ряба», «Три медведя», «Маша и Медведь». 

 Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Зимняя Олимпиада»,  «Папа, мама, 

я – вместе - дружная  семья», «Летняя Олимпиада». 



 

 

 Забавы. Театр теней, театр марионеток. 

 Декоративно-прикладное искусство. «Гжельские узоры», «Хохлома», 

«Дымковская игрушка», «Каргопольская игрушка», «Филимоновская  игрушка». 

«Торжокские золотошвеи», «Народные костюмы». 
 

2.6. Вариативные формы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Особенности общей организации образовательного пространства. 

Важнейшим условием реализации образовательной   программы дошкольной  группы    

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов  

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организации должны 

быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, 

то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни 



 

 

в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение.  

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой 

он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение  

к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны 

быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения.  

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 



 

 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) .  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми.  

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом 

детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. 

 Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в 

игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  



 

 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности.  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять 

ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 



 

 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, 

следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения . 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

Создание условий для физического развития 



 

 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я 

тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации РППС для физического развития. Среда должна 

стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.Способы и направления поддержки детской инициативы при реализации 

Программы  

  Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 - рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 - всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 



 

 

 - помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 - в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе; 

 - не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 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 

проявляя 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;  

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности;  

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 - способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

попыткам внимательно, с уважением; 

 - обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под музыку; 

 - создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр;  

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 - не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность;  

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 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; 

 - читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. Обеспечить условия для 

музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку.  

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативноличностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

 - создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя 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 разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 - привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 

числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 - вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

- 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 педагоги 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 те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

 - 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 и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам;  

-устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 - организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

2.7.Способы и направления поддержки детской инициативы при реализации 

Программы  

  Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 - рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 - всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 - помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 - в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе; 

 - не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 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 

проявляя 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;  

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности;  

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 - способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

попыткам внимательно, с уважением; 

 - обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под музыку; 

 - создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр;  

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 - не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность;  

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 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; 

 - читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. Обеспечить условия для 

музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку.  

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 



 

 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативноличностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

 - создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя 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 разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 - привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет) 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 

числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 - вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

- 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 педагоги 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 те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

 - 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 и предложения;  



 

 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам;  

-устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 - организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 
 

В данном разделе представлены: 

 Гибкий режим деятельности в зависимости от социального заказа родителей, 

наличия специалистов, педагогов, медицинских работников, подходы к обучению и 

воспитанию дошкольников, организации всех видов детской деятельности; 

 Графики взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей; 

 Модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с 

учетом времени года и возрастных психологических возможностей детей, 

взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду; 
 

 

Модель организации режима пребывания детей в группе  

предусматривает использование разнообразных форм образовательной  

деятельности,  учет времени года и возрастных психологических возможностей детей, 

взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду, с 

учетом времени, отведенном  на: 
 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
 самостоятельную деятельность детей;  
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

 

1.1. Описание ежедневной организации деятельности детей в зависимости от их возрастных 

и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающей 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов  детской деятельности.  
 

РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период года) 

 

№ Время Содержание деятельности 

1.  7.00-8.00 Прием и осмотр 



 

 

2.  8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

3.  8.10-8.25 Индивидуальные занятия 

4.  8.25-8.55  Подготовка  к завтраку, завтрак 

5.  9.00-9.15 Тематический круг 

6.  9.15-10.00-10.30 Занятия с Монтессори-материалом, непосредственно 

образовательная деятельность 

7.   9.55 (10.15)-12.05 

(12.20) 

 Подготовка  к прогулке, прогулка,   возвращение с прогулки 

8.  12.15-12.50 Подготовка к обеду, обед 

9.  12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

10.  15.00-15.20 Подъем, воздушные  и водные процедуры,  подготовка  к 

полднику 

11.  15.20-15.35 Полдник 

12.  15.35-16.15    Самостоятельная деятельность детей, непосредственно 

образовательная деятельность, работа с Монтессори-

материалом, игры 

13.  16.15(20)-18.05(10)  Подготовка  к прогулке, прогулка,   возвращение с прогулки 

14.  18.10-18.40  Подготовка  к ужину. ужин 

15.  18.40-19.00  Самостоятельная деятельность детей,уход домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(теплый период года) 

 

№ Время Содержание деятельности 

1.  7.00-8.00 Прием и осмотр детей  в группу 

2.  8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

3.  8.10-8.25 Самостоятельная деятельность, игры 

4.  8.25-8.55  Подготовка  к завтраку, завтрак 

5.   9.55 (10.15)-12.05 

(12.20) 

 Подготовка  к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, 

воздушные и солнечные процедуры),   возвращение с прогулки 

6.  12.15-12.50 Подготовка к обеду, обед 

7.  12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

8.  15.00-15.25 Подъем, воздушные  и водные процедуры,  подготовка  к 

полднику 



 

 

9.  15.25-15.40 Полдник 

10.  15.40-18.05 (10)  Подготовка  к прогулке, прогулка,   возвращение с прогулки 

11.  18.10-18.40  Подготовка  к ужину. ужин 

12.  18.40-19.00  Самостоятельная деятельность детей, уход домой 

 

  

 
                                                                                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   НА   2020  -  2021 УЧ.ГОД 
   

 

    

  
Непосредственно 

образовательная деятельность 
 Младшая и    

средняя группа 
Старшая  и  

подготовительная 

группа 

№ п/п Возрастная группа Количество 

занятий в неделю 
Количество 

занятий в год 

/36нед./ 

Длительность 

занятий 

1 2 младшая группа 
  

 

11 

 

396 

 Не более  20 минут 

Средняя группа 
  

2 Старшая группа 
  

               16  

 576 

Не более  30 минут 

Подготовительная группа 



 

 

Образовательные области 3-5 лет 5-7 лет 

Количество в 

нед. год нед. год 

1 2 3 4 5 6 

Социально- коммуникативное, познавательное, речевое  развитие 

Образовательные области   

Познавательное 
  
  

 Социально- 

коммуникативное 
  
  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 к

р
у
г.

 С
в
о

б
о

д
н

ая
  

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 с

  

М
о
н

те
сс

о
р
и

-м
ат

ер
и

ал
о

м
 

         св
 

   4 144 

    

   7 252 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей: 
-явления общественной 

жизни  
-экологическое 

воспитание 

  

 речевое  развитие 
  

Развитие речи, обучение 

грамоте 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 Конструирование   0,5 18 1 36 

          

Художественно- эстетическое  развитие 

«Художественное 

творчество» 
Рисование 1 36 1 36 

Лепка 0.5 18 1 36 

Аппликация 1 36 1 36 

«Музыка» Музыкальное 2 72 2 72 

Физическое   развитие 

«Здоровье» 
«Физическая культура» 

Физкультурное 2 72 2+1* 108 

ИТОГО 11 396 16 576 

 

Учебная нагрузка   
(в часах)  

            3,6  132  8  288 

 

 

Организованные занятия в  ДОУ начинаются с 01.09.2020 г. 
с 01.09.20 –010.09.20 – адаптационный, диагностический период                

с 28.12.20 – 10.01.21 – новогодние каникулы 

  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



 

 

Учебный план  дошкольного отделения  МОУ СОШ №38    является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном отделении  (далее –

ДО)    на    основе программы Марии Монтессори   с целью  формирования саморазвития ребенка 

и формирования предпосылок универсальных учебных действий в специально организованной 

среде с учетом   специфики учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. 

Нормативной базой для составления учебного плана  являются следующие документы:  

 Федеральный закон «Об  образовании в РФ» от 29.12.2012   № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт (далее –ФГОС)дошкольного 

образования, утвержденный   Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155.  

 Постановление Главного  государственного санитарного  врача РФ  от  15 мая 2013 г. №26  «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»    

 Устав  МОУ СОШ  №38 

 Положение о дошкольном отделении МОУ СОШ №38   
 

Основными задачами планирования являются: 

1. Регулирование  объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация   федеральных государственных требований к содержанию и организации 

образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО . 

  

Учебный план  дошкольного отделения  составлен в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования (далее – ООП ДО), которая, в свою 

очередь, разработана на основе программы Марии Монтессори и парциальных программ в 

соответствии с образовательными областями и требованиями ФГОС.  

 ООП ДО учитывает направление ДО, интересы и особенности воспитанников, запросы 

родителей, направлена на формирование творческой личности, формирования способностей 

ребенка к саморазвитию, формирования предпосылок универсальных учебных действий в 

специально организованной среде,  раскрытие и развитие творческой природы детей, 

воспитание духовности и эстетического вкуса, формирование успешного творческого 

школьника. 

  Содержание воспитательно-образовательного процесса обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области):  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» , «Физическое развитие»  

. 

 Основная цель воспитательно-образовательного процесса ДОУ: реализация воспитательной, 

образовательной и оздоровительной системы, направленной на осуществление комплексного 

подхода в воспитании и развитии личности ребенка, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, воспитание художественно-эстетического отношения к 

окружающей действительности  (через все источники художественно-эстетического воспитания, 

игровую деятельность), подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности  дошкольника.  

 При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что 

основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области решаются 

и в ходе реализации других областей ООП ДО.  



 

 

  Количество НОД и ее продолжительность, время проведения соответствуют требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13.    С целью соблюдения возрастных регламентов продолжительности  

непосредственно-образовательной деятельности  работа   в группе начинается   со старшими детьми. 

Дети младшего возраста подключаются    к  НОД   постепенно. В середине учебного года   для детей   

организуются недельные каникулы, во время которых НОД не проводится. 
Непосредственно образовательная деятельность 

 по реализации основной общеобразовательной программы 

 

 Время Младшая группа Старшая группа 

  

9.00-9.15  Круг. Образовательная область «Познавательное развитие».   

9.20- 9.40 

9.50-10.10 

Художественное творчество (рисование) 

Двигательная активность. Физическая 

культура. 

Непосредственно  образовательная 

деятельность с Монтессори -материалом 

15.30-16.00 

 

  Художественное творчество (рисование)   

вт
о

р
н

и
к 

 9.00-9.15 Круг. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие » 

9.20-9.40 Музыкальная деятельность    Непосредственно  образовательная 

деятельность с Монтессори -материалом 

9.45-10.15 Непосредственно  образовательная 

деятельность с Монтессори -материалом 

 Музыкальная деятельность   

15.30-16.00 

  

  

  

 Продуктивная деятельность 

(аппликация) 

ср
ед

а 

 9.00-9.15 Круг. Образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие» 

9.20-9.40 

 

9.45-10.15 

 Продуктивная деятельность 

(аппликация) 

Непосредственно  образовательная 

деятельность с Монтессори -материалом 

 Непосредственно  образовательная 

деятельность с Монтессори –материалом 

Двигательная активность. Физическая 

культура. 

15.30-16.00    Художественное   творчество. 

Продуктивная деятельность(лепка) 

че
тв

ер
г 

9.00-  9.15  Круг.   Образовательная область «Познавательное развитие».   

9.20-9.40 

 

9.50-10.10 

Непосредственно  образовательная 

деятельность с Монтессори -материалом  

Продуктивная деятельность 

(конструирование/лепка)* 

Непосредственно  образовательная 

деятельность с Монтессори -материалом 



 

 

15.30-16.00 

  

  

   

 Познавательно-исследовательская и 

конструктивная деятельность 

(конструирование) 

п
ят

н
и

ц
а 

9.00- 9.15  Круг. Образовательная область  « Развитие речи» 

9.20-9.40 

 

9.50-10.10 

Двигательная активность. Физическая 

культура.    

Непосредственно  образовательная 

деятельность с Монтессори -материалом 

Музыкальная деятельность   

Непосредственно  образовательная 

деятельность с Монтессори –материалом 

 15.30-15.50  Музыкальная деятельность   Двигательная активность. Физическая 

культура.    

  

 * Художественное творчество  ( НОД по лепке и конструированию)  в младшей группе 

проводится 1раз в 2 недели, чередуясь; 

 3-е занятие  по физической культуре  в старшей группе  проводится  на открытом воздухе 

 

 В содержании  Программы обучения навыкам  практической жизни есть специальные 

упражнения на  развитие движений  (заменяют 3-е занятие  по физической культуре  в  

младшей  группе )   

 

 В летний период проводятся занятия по музыке и физической культуре; 

организуются экскурсии, праздники; увеличивается  продолжительность прогулок. 

 

7.  Программное обеспечение учебного плана. 

1.Примерная   основная  образовательная программа  «Детский сад по системе 

Монтессори» под редакцией  Е.А.Хилтунен. 

2.  «Ладушки» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой (издательство «Композитор»г.Санкт-

Петербург» 2000) 

 
8.Реализация  образовательной области «Физическое развитие» осуществляется в соответствии  с 

содержанием раздела «Упражнения для развития двигательной активности» программы 

М.Монтессори ,     программы  «Физкультурные занятия  в детском саду»  Л. И. Пензулаевой и   через 

интеграцию образовательных областей в совместной  с детьми  деятельностью. 

 9.Реализация  образовательной области «Познавательное  развитие»  осуществляется  через  

реализацию разделов программы: 

-сенсорное  развитие; 

-математическое развитие; 

-знакомство с основами знаний о природе и культуре.  

Познавательное развитие ребенка тесно взаимосвязано со всеми другими образовательными 

областями и реализуется посредством самостоятельной  и совместной деятельности детей  в 

продуманной и тщательно  выстроенной подготовленной предметной развивающей среде и 

создания атмосферы исследовательского и творческого поиска, интереса  к явлениям  окружающей 

жизни, радости познания, решения поисковых задач. 

 



 

 

10. Реализация  образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие»  Содержание 

данного раздела строится на основе программы М. Монтессори , парциальной программы  

Лыковой И.А.  и программы «Ладушки» И. Каплуновой  и  И. Новоскольцевой. Театрализованная 

деятельность осуществляется через введение драматизации, а  также совместной деятельности 

педагогов и детей. 

11. Реализация  образовательной области  «Речевое   развитие» осуществляется посредством 

развития диалогической и монологической речи  через  формирование следующих составляющих: 

 собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

компонентов); 

 речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в разговор, 

поддержания и завершения общения); 

 невербальных средств (адекватное использование мимики, жестов). 
12. Реализация  образовательной области  «Социально- коммуникативное   развитие» 

реализуется посредством проектной деятельности, через интеграцию в образовательные 

деятельности по познавательному развитию, развитию речи, по музыке. 

Основными направлениями образования  традиционно являются  духовно-нравственное, 

музыкально-эстетическое, патриотическое, трудовое и  физическое. Данные направления 

реализуются  через  воспитательную систему, которая представляет собой уклад 

жизнедеятельности  группы, построенный на синтезе светского, православного и народного 

календарей.  

 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В соответствии с основными принципами федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства, а также учет этнокультурной ситуации развития детей) в  группе  

важное место отводится совместному проведению русских традиционных праздников, 

национальных праздников, памятных для нашей Родины дней. Педагоги коллегиально и совместно 

с родителями воспитанников планируют проведение таких событий.  

План проведения праздников: 

 

   

 День Знаний  

 Осенние посиделки  

 День Матери  

 Новый Год  

 Рождество Христово  

 День Защитника Отечества  

 Масленица  

 Встреча выпускников  

 Пасха  

 День Победы  



 

 

 Прощание с дс (выпускной)  

 Троицкие гуляния  

 

 

 

3.4. Особенностями  образовательного процесса в дошкольной группе являются: 

3.2.1. Организационные особенности: 

 дошкольная  группа входит в состав школы-комплекса дошкольного и 

начального образования МОУ СОШ №38 (проект «Русская школа»), когда  

практически все дети выпускники д/о выбирают для начального  обучения 

Русскую школу; 

 родители подписывают 3-х сторонний Договор на образование, где МОУ 

СОШ №38 отвечает за общее, а ЧУДО «Русская школа» в рамках проекта 

совместной деятельности – за дополнительное  православно ориентированное 

образование детей и за реализацию проекта «Школа родной культуры» в 

целом; 

 уклад жизнедеятельности группы строится на основе синтеза 3-х 

календарей-  светского, православного и народного; 

 группа детей разновозрастная -   от 3-х до 7-ми лет, следовательно,  работа 

группы строится по гибкому и блочному расписанию, учитывающему 

особенности детей разного возраста; 

 в графике работы предусмотрено сочетание свободной деятельности детей 

с урочной формой занятий; 

 некоторые события уклада жизнедеятельности  проектируются как 

совместные для детей д/с и  учащихся начальной школы. 

3.2.2.Национально-культурные особенности: 

 модель дошкольного образования детей в рамках «Школы родной культуры» 

 строится  на основе 3-х принципов школостроения К.Д.Ушинского, а 

именно: -  научности, народности и православия; 

 принцип научности реализуется через личностно-деятельностные 

технологии саморазвития ребенка в специально организованной природо- и 

культуро сообразной дидактической среде (дидактическая система Марии 

Монтессори); 

 принцип народности реализуется в проектировании жизнедеятельности 

группы с учетом  русского народного календаря («проживание» основных 

событий и праздников), в целях и задачах образования, в содержании 

образования (программа Духовно-нравственного воспитания детей в 

традициях русской культуры,  программе …..),  в календарно-тематического 

планировании и др.   

 принцип православия реализуется в проектировании уклада 

жизнедеятельности группы с учетом  православного календаря 

(«проживание» основных событий и праздников), ценностях и нормах 

взаимоотношений, отражается в  принципах (см. Программа обучения и 

воспитания …..,),  в целях и задачах православно-ориентированного общего 

образования, в содержании образования (программа Духовно-нравственного 

воспитания детей в традициях русской культуры,  программе …..),  в 

календарно-тематического планировании и др.   



 

 

 для реализации принципов народности, православия и проведения народных 

праздников привлекаются педагогические кадры высшей квалификации, 

т.е руководители фольклорно-этнографических ансамблей и клубов 
(«Межа»,   «Белый волк» и  «Ладушки»)  

 

Демографические особенности: в состав группы детей входят (данные 

мониторинга за  последние 5 лет) примерно 80% русских детей и 20% детей иных 

национальностей (украинцы, белорусы, армяне, грузины, евреи и др.) 

Климатические особенности: климат среднестатистический для среднерусской 

полосы.  Продолжительность зимнего времени -  …,  

Особенности образовательной модели дошкольной группы.  Модель «Школа 

родной культуры» - это синтез светского, народного и религиозного компонентов 

образования, реализуемых адекватно возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста.  

3.2.3При разработке Программы нами использовались следующие  подходы и 

принципы    формирования общеобразовательных программ:  

1.1.1. учет принципа развивающего образования, целью которого является 

разностороннее развитие ребенка; 

1.1.2. единство принципов научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

1.1.3. принцип единства полноты, необходимости и достаточности (Программа 

позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближается к разумному «минимуму»); 

1.1.4. принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

1.1.5. принцип  интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

1.1.6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

1.1.7. учет принципа совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

1.1.8. принцип адекватных возрасту форм работы с детьми. Основными формами  

работы с детьми дошкольного возраста являются свободная  квазитрудовая и 

квазиисследовательские деятельности при том, что ведущим видом деятельности 

для детей  является игра. 
 

 

 

 

 

3.5.Организация предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды   
Точное содержание и организация предметно-пространственной развивающей среды в детском 

саду по системе Монтессори играет едва ли ни решающую роль в жизни детей. Помещение, в 



 

 

котором пребывает группа детей, состоит из нескольких комнат: раздевалка, гигиеническая 

комната, спальная комната ,   «монтессори-класс» с предметно-пространственной развивающей 

средой, комната для подвижных игр и спортивных занятий, трапезная.   Мебель (столы, стулья, 

открытые, всегда доступные детям полки, на которых расположены материалы и игрушки)   

отвечают  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях». Предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда разновозрастной группы: 

• соответствует  возрастным, физическим, психологическим особенностям и потребностям каждого 

ребенка разновозрастной группы, определенным сенситивным периодам развития; 

• предоставляет  возможность для проявления инициативы ребенка, для наиболее полной 

реализации творческих возможностей, раскрытия природного потенциала; 

  является  источником информации для организации самостоятельной и совместной деятельности 

ребенка, для самообучения; 

• предоставляет  возможность детям свободно выбирать деятельность, реализовывать замысел, 

получать результат, а также оценивать, осознавать результат своей деятельности и отвечать за него; 

• предоставляет возможность для широкого поля взаимодействия, общения со всеми членами 

сообщества группы и ДОУ на разных уровнях; 

• удовлетворяет потребности ребенка в создании личного пространства для деятельности, а при 

необходимости — уединения и релаксации; 

• предоставляет возможность осознать себя значимой уважаемой личностью, способной адекватно 

оценивать себя, а также способной уважать и позитивно принимать других членов сообщества 

группы; 

• предоставляет возможность развивать в себе самостоятельность, независимость, умение 

помогать и просить о помощи, иметь право на ошибки без страха их совершить, исправлять ошибки 

с помощью других и самостоятельно; 

• способствует формированию самодисциплины, умения следовать правилам; 

• обеспечивает психологическую и физическую безопасность и защищенность каждого ребенка. 

  

Основными разделами предметно-пространственной образовательной среды для группы детей от 

3 до 7 (8) лет являются: 

  

• пространство с материалами для развития социальных навыков и навыков самообслуживания, 

• пространство с материалами для развития чувств (сенсорное развитие), 

• пространство с материалами для развития математических представлений, 

• пространство с материалами для развития речи, 

• пространство с материалами для освоения природы и культуры. 

В отдельных комнатах предусматриваются: 



 

 

• пространство с материалами для развития художественных навыков, 

• пространство с материалами для развития музыкальных способностей, 

• площадка со снарядами для развития движений, 

• пространство с предметами для сюжетно-ролевых игр. 

Обязательным элементом среды также является уголок уединения. 

В построении развивающей среды монтессори-группы предусматривается возможность 

свободного перемещения детей, свободного общения их друг с другом и со взрослыми, выбора 

самостоятельной или совместной деятельности, реализации разных форм занятий, проводимых 

педагогами, — групповых, подгрупповых и индивидуальных. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда группы    оборудована столами 

и стульями по росту детей, стойками с ковриками для индивидуальной работы. Низкие открытые 

полки для размещения дидактических материалов  располагаются 

не выше уровня глаз ребенка. Все дверные ручки в детском саду находятся на уровне, доступном 

ребенку. Туалетные комнаты приспособлены для детей.   Раздевалка оборудована шкафами для 

хранения одежды детей, скамейками и зеркалом,  соответ- 

ствующими СанПиН 2.4.1.3049-13. Все помещения   максимально приближены к домашним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Формы работы в разновозрастной дошкольной группе 

 

К основным формам работы в разновозрастной группе детского сада Монтессори относятся: 

1. Свободная работа детей с монтессори-материалами. 

2. Индивидуальные занятия педагога с ребенком, во время которых передается способ 

деятельности с материалом, — они проводятся во время свободной работы детей с материалами. 

3. Ежедневное коллективное занятие в кругу. 

4. Творческие занятия в малой группе детей (8–12 человек) одного возраста или разных возрастов 

в зависимости от целей занятия, его содержания и уровня развития детей группы. 

5. Общие групповые образовательные события. 

 

Свободная работа детей с монтессори-материалами. 

 

Свободная работа с монтессори-материалами педагогом не планируется. Каждому ребенку 

предоставляется возможность самостоятельного выбора материала, места и длительности работы 

с ним, а также партнера. Педагог наблюдает деятельность детей и, при необходимости, помогает 

им, предлагает материал или упражнение, отвечает на вопросы детей. Ценность такого вида 

деятельности в том, что происходит самообучение ребенка с помощью автодидактических 

материалов. Разновозрастность группы способствует установлению практики взаимного обучения, 

когда старшие дети оказывают помощь младшим в освоении нового. Свободная работа детей с 

материалами эффективна при соблюдении ряда условий: 

• подготовленность педагога к созданию такой среды, к организации самостоятельной 

исовместной свободной деятельности, созданию атмосферы успешности, получения удовольствия 

от активной учебной игровой, исследовательской деятельности, самообразования; 

• подготовленность среды, предоставляющей каждому ребенку возможность реализовать его 

потребность в активной деятельности, познании, исследовании, игре; 

• выполнение всеми участниками образовательного процесса правил группы. 

 



 

 

Индивидуальные занятия педагога с ребенком, во время которых передается способ 

деятельности с материалом, — они проводятся во время свободной работы детей с 

материалами. 

 

Индивидуальные занятия должны планироваться на основе наблюдений за работой детей, оценки 

динамики развития каждого ребенка. Задача педагога — работать с каждым ребенком в зоне его 

ближайшего развития. Индивидуальные занятия бывают следующих видов. 

Презентация работы с материалом длительностью не более 5 ми- 

нут. Презентация — это предъявление ребенку наикратчайшего способа достижения цели, 

отвечающей внутреннему смыслу материала. Например: педагог показывает, как безошибочно 

построить розовую башню из 10 кубов разной величины. Но из этого не следует, что в дальнейшем 

ребенок будет работать с материалом только по алгоритму презентации. Наступает время 

упражнений с ним. 

Упражнения с материалами. После освоения основного алгоритма презентации материала 

ребенок переходит к разнообразным упражнениям с ним. Некоторые из них ему предлагает 

педагог, другие он придумывает сам. Упражнения с материалами способствуют развитию 

творческо- 

го мышления и воображения детей. Именно разнообразные упражнения с материалами помогают 

ребенку в целенаправленной деятельности незаметно для него самого сформировать базовые 

понятия о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, их форме, цвете, размере, 

материале, звучании, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствии и других свойствах. 

«Трехступенчатый урок» (термин Марии Монтессори). Во время него ребенок осваивает новые 

понятия (урок длится не более 3–5 минут). 

1 ступень: 

п едагог устанавливает связь между предметом и названием: он указывает на предмет и при этом 

четко и ясно произносит его название: «Это — ...». 

2 ступень: 

ф аза закрепления представления о предмете, формирование пассивного словаря. Она может 

занять разное время у разных детей. Учитель наывает предмет и дает ребенку поручения: «Дай мне 

...», «Положи ...»,«Принеси ...» и т. п. 

3 ступень: 

п едагог указывает на предмет и предлагает ребенку назвать его: «Что это?» Теперь название 

предмета становится частью активного словаря ребенка. 

 

 Ежедневное коллективное занятие в кругу. 

  

«Дидактический круг» проводится ежедневно в одно и то же время по определенному плану в 

заключительной части свободной работы детей с материалами. Продолжительность занятия — не 

более 15–20 минут. Оно поддерживает общий ритм жизни детской группы, что соответствует по- 



 

 

требностям детей дошкольного возраста, переживающих сенситивный период порядка, открытый 

Марией Монтессори. Занятие в кругу состоит из нескольких обязательных частей: 

• «Движение по линии»; 

• «Урок тишины» (термин Марии Монтессори); 

• коллективное упражнение с одним или двумя материалами: 

• коммуникативная игра / разучивание стихотворения или песни с движением. 

  

Творческие занятия в малой группе детей (8–12 человек) одного возраста или разных возрастов 

в зависимости от целей занятия, его содержания и уровня развития детей группы. 

 

Творческие занятия в малой группе детей (8–12 человек) одного возраста или разных возрастов в 

зависимости от целей занятия, его содержания и уровня развития детей группы проводятся по 

одному из направлений: элементарное музицирование и театрализация, художественное 

творчество, физкультура, кулинария и др. в соответствии с парциальными программами, 

формируемыми участниками образовательных отношений. Продолжительность занятий 

определяется в организации в соответствии с требованиями СанПиН. 

  

Общие групповые образовательные события. 

 

 

 

Общие групповые образовательные события планируются в  группе в зависимости от ситуации, 

интересов участников, настроения детей, календарных праздников. 

Они могут быть разнообразны по форме и содержанию. Например: 

• коллективное чтение детской литературы; 

• экспериментальная и «проектная» деятельность старших дошкольников; 

• коллективная творческая деятельность детей; 

• экскурсии; 

• выезды на природу совместно с родителями детей; 

• праздники. 

Реализация Программы предполагает единство организации ухода и присмотра за детьми и их 

образования, поэтому большое значение отводится режимным моментам. Подготовка к приему 

пищи и еда, подготовка к прогулке и сама прогулка, подготовка ко сну, а также уход за собой 

и окружающей средой приобретают дидактический смысл. Педагогам необходимо продумывать 

тонкости организации ежедневной жизни группы, чтобы у детей своевременно сформировались 

навыки самообслуживания, помощи друг другу, умение разрешать конфликты, учитывать 

потребности и особенности находящихся рядом людей и другие социальные навыки. 



 

 

 

3.7. Методы адаптации ребенка  к дошкольной группе 

 

 Наиболее сложным периодом  в жизни ребенка, которого впервые привели в группу, является 

период адаптации. В это время происходит не только спонтанное, но и впервые  осознанное 

освоение нового  жизненного пространства, приспособленного для его углубленной, 

самостоятельной работы. Именно в это время  рождается первый навык такой работы в условиях 

группы. Под руководством педагога дети учатся ориентироваться  в окружающей их среде. Они 

упражняются в подготовке своего рабочего места. Учатся  тихо ставить стул, разворачивать  

коврик, переставлять стул, переносить различные предметы на рабочее место и ставить их после 

работы назад. Дети учатся спокойно  ходить по группе, не задевая стол, стул и коврики, на которых 

работают другие, уважать чужой труд. Их приучают  к   вежливому и доброжелательному 

отношению друг  к другу и взрослым, например, к приветствию или  к тому, как попросить о 

помощи, принять ее, в каких случаях извиниться. Дети учатся открывать и закрывать дверь, вешать 

на свой крючок одежду и полотенце, вытирать обувь на пороге дома или отряхивать снег. Они 

включаются в общий ритм жизни группы, в свободную работу с материалом, в  игровой комнате  и 

на спортивном комплексе. Важное место в адаптационный период занимают специальные 

упражнения в тишине и хождение по линии. 

 

 

 

3.8. Программа  материально-технического  и методического  обеспечения 

 педагогического процесса в дошкольной группе 
 

Программно-методическое обеспечение 

1. Хилтунен Е.А. Авторская программа воспитания и обучения в российском 

Монтессори-детском саду и начальной школе. - М.,2000 

2. М..Монтессори «Мой метод» -М., 2006 

3. Е. Хилтунен «Дети Монтессори: книга для педагогов и родителей» -М.,2008 

4. М.Монтессори «Помоги мне сделать это самому» -М., 2000 

5. Ю. Фаусек «Педагогика М. Монтессори»-  М.,2007 

6. Журнал «Монтессори клуб» 

7. Мария Монтессори «Дети –другие» -М.,2004 

8. Математика по программе М.Монтессори. – М.,2002. 

9. М.Монтессори. Руководство к моему методу. Репринт. 

10. Монтессори-материал: Школа для малышей. - М.,1992М.Монтесори. Помоги мне это 

сделать самому. - М.,2000 

11. Предметно-тематическое планирование на год по программе М.Монтессори. - г. 

Снежинск, 2002 

12. Программа М. Монтессори в детском саду. Бюллетень. - г.Снежинск 

13. Сумнительный К.Е. Как помочь ребенку построить себя? (Беседы о Монтессори-

педагогике). - М.,1999 

14. Терри Мелоу. Монтессори и ваш ребенок: Руководство для родителей. - М.,1997. 

15. Хилтунен Е.А. Уроки на корточках: Книга о воспитании детей в духе педагогики 

Марии Монтессори. – М.: Генезис, 2006. 

16. Советы родителям – 2. Популярная библиотека для родителей и педагогов.- 

Снежинск,  №6. 

17. Семейное чтение. Популярная библиотека для родителей и педагогов. – Снежинск, 

№12. 

18. Д.Орлова «Большая книга Монтессори» - СПб, 2008 



 

 

19. А.Сватовская  «Уроки Монтессори» -СПб, 2006 

20. В.Дмитриева «Методика М.Монтессори» -СПб, 2006 

21. Особенности развития ребёнка от 1 года до 3 лет. ч.1. Популярная библиотека для 

родителей и педагогов. – Снежинск, № 7. 

22. Особенности развития ребёнка от 1 года до 3 лет. ч.1. Популярная библиотека для 

родителей и педагогов. – Снежинск, № 8. 

23. Сорокова М. Г. Система М. Монтессори: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

24. Я сам. Рассказ обо мне, написанный мною. -  Снежинск. 

25.  Бауэр В.Э. Организационно-правовая и педагогическая деятельности                   центра   

развития ребенка на примере дидактической системы  М.Монтессори.-М.,2002 

 

         Специально подготовленная среда группы по системе Марии Монтессори оборудована 

столами и стульями  по росту детей. низкие открытые полки для размещения дидактических 

материалов. Каждый дидактический материал лежит на отдельном подносе или коробке. Все 

материалы сгруппированы в строгой последовательности и на соответствующих полках для 

ориентации детей. Спортивно-двигательный комплекс соседствует   с рабочей  комнатой. 

Подготовленная среда включает в себя: 

    

 

 

 

   1.Пространство с материалами для упражнений в развитии  социальных навыков и 

навыков самообслуживания. 

     2. Пространство с материалами для упражнений в развитии чувств. 

     3.Пространство с материалами для упражнений в развитии родного языка. 

      4.Пространство с материалами для упражнений в развитии математических 

представлений. 

     5.Пространство с материалами для упражнений в освоении  природы и культуры. 

     6.Пространство для развития движений. 

 

 

 

3.9.Программно-методическое обеспечение  образовательной деятельности 
 

I  Познавательное развитие Примечание 

1.1 Сенсорное воспитание  

 Дидактический материал 

Визуальное восприятие 

 Блоки цилиндров: блок Б, Д, С, А 

 Розовая башня 

 Коричневая лестница 

 Красные штанги 

 Цветные таблички №1-4 

 Геометрический комод 

Осязание 

 Доска для ощупывания А, В 

 Шершавые таблички 

 Ткани 

Температурное восприятие 

 Тепловые таблички 

 



 

 

Восприятие тяжести 

 Весовые таблички 

Слуховое восприятие 

 Шумовые цилиндры 

Вкус 

 Вкусовые баночки 

Обоняние  

 Баночки с запахами 

Стереогностическое восприятие 

 Геометрические тела 

Сортировка 

 Волшебный мешочек 

Продвинутый материал 

 Конструктивные треугольники 1-5 

 Цветные цилиндры 

 Биологический комод 

 Биномиальный куб 

 Триномиальный куб 

 Накладывающиеся пружины 

1.2 Ребенок и окружающий мир  

 Работа в лаборатории для дошкольных Монтессори  - групп. – Часть 1. 

Вода. – Снежинск, 2004 

 

 Работа в лаборатории для дошкольных Монтессори  - групп. – Часть 2. Вода 

и воздух. – Снежинск, 2004. 

 

 Работа в лаборатории для дошкольных Монтессори  - групп. – Часть 3. 

Огонь. Весы. Магнит. Опыты для большой истории. -  Снежинск, 2004. 

 

 Упражнения с водой. – Выпуск №11. – Снежинск  

 Работа в лаборатории. Альбом для самостоятельной работы. – Снежинск, 

2005. 

 

 Предметно-тематическое планирование на год по программе 

М.Монтессори. - г. Снежинск, 2002 

 

 Дидактический материал 

География 

 Шершавый глобус 

 Глобус континентов 

 Карта – вкладыш полушарий 

 Животные мира 

 Карта-вкладыш Евразии 

 Карта-вкладыш России 

 Знакомство с тремя стихиями 

 Формы воды и суши 

 Карточки форм суши и воды 

 



 

 

 Определения форм  суши и воды 

 Маленькая энциклопедия 

 Флаги мира 

История 

 Ежедневный календарь 

 Времена года 

 Календарь дат и погоды 

 Доска событий 

 Последовательные картинки 

 Часы 

Зоология 

 Стол природы 

 Классификационные карточки 

 Карточки жизненных циклов 

 Маленькая энциклопедия 

 Определение частей животных 

 Угадай животное 

Ботаника 

 Уход за растениями 

 Пересаживание растений 

 Стол природы 

 Важность солнца 

 Классификационные карточки 

 Части дерева 

Анатомия 

 Части тела человека 

 Классификационные карточки 

Наука 

 Использование лупы 

 Использование магнита 

 Живое и неживое 

 Смешивание цветов 

 Наблюдение за погодой 

 Работа в лаборатории 

 Опыты с водой 

 Плавает или тонет 

 Какого цвета вода? 

 Чем пахнет вода? 

 Какую форму имеет вода? 

 Вода как растворитель 

 Снег превращается в воду 

 Опыты с воздухом 

 Воздух есть везде №1-2 



 

 

 Работа воздуха №1-2 

 Опыты с огнем  

 Горит или не горит 

 Работа с огнем 

 Опыты с магнитом 

Атласы, энциклопедии -30 шт. 

1.3. Развитие элементарных математических представлений  

 

 

Смирнова Н. Н. Тетрадь для самостоятельной работы по математике. Для 

дошкольных Монтессори – групп. – Снежинск, 2004. 

 

 Предметно-тематическое планирование на год по программе 

М.Монтессори. - г. Снежинск, 2002 

 

 Я считаю до 20" (рабочая тетрадь).  

 Дидактический материал 

Первая группа счет от 1до 10 

 Числовые штанги 

 Шершавые цифры 

 Числовые карты и числовые штанги 

 Веретена 

 Числа и чипсы 

 Игра с нулем 

2 группа . Золотой материал из бусин 

 Введение в десятичную систему ( количество) 

 Введение в десятичную систему (символ) 

 Построение 10-й системы с жемчужинами 

 Построение десятичной системы с картами 

 Построение десятичной системы связь символа с количеством 

 Построение многозначных чисел 

Арифметические действия 

 Сложение статическое 

 Замена разрядов 

 Сложение динамическое 

 Вычитание статическое 

 Вычитание динамическое 

 Умножение статическое 

 Умножение динамическое 

 Деление статическое 

 Деление динамическое на однозначный делитель без остатка 

 Деление динамическое на однозначный делитель с остатком 

 Деление на многозначный множитель 

Игры с марками 

 Введение марок 

 Запись многозначного числа на бумаге 

 



 

 

Арифметические действия с марками 

 Сложение статическое 

 Сложение динамическое 

 Вычитание статическое 

 Вычитание динамическое 

 Умножение статическое 

 Умножение динамическое 

 Деление статическое на однозначный делитель 

 Деление динамическое на однозначный делитель без остатка 

 Деление динамическое на однозначный делитель без остатка 

 Деление динамическое на многозначный делитель без остатка 

 Деление динамическое с остатком 

 Деление многозначный делитель с нулем в разряде 

Игра с точками 

Текстовые задачи 

 

3 группа 

 Введение в количество 11-19 

 Доска Сегена №1 и бусины 

 Доска Сегена №2 

 Сотенная цепочка 

 Тысячная цепочка 

 Счет с перепрыгиванием 

4 группа 

 Игра в Змею на сложение 

 Доска на сложение 

 Таблица для сложения №1-4 

 Игра в змею на вычитания 

 Доска для вычитания 

 Таблица для вычитания №1-2 

 Умножение с цветными бусинками 

 Доска для умножения 

 Таблица для умножения №1-3 

 Доска для деления 

 Таблица для деления №1-2 

5 группа 

 Сложение статическое 

 Сложение динамическое 

 Вычитание статическое 

 Вычитание динамическое 

 Умножение 



 

 

6 группа 

 Дроби 

II Социально- коммуникативное развитие   

 2.1.Безопасность  

 1. "Основы безопасности детей дошк. возраста", авторы: Н. Авдеева, О. 

Князева   

 

 "Как обеспечить безопасность дошкольников", К.Ю. Белая.  

 "Твоя безопасность" (как вести себя на улице и дома), К.Ю. Белая, В.И. 

Зимонина. 

 

 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8лет.  

 Бабина Р.П. Советы дяди Стёпы.  

 Зайцев Г. К. Уроки Айболита. Расти здоровым.  

 DVD-диски по правилам («Уроки осторожности»)  

  Иллюстрации о правилах поведения в окружающей действительности. 

Наборы разных видов машин, дорожных знаков. Макеты  с разным 

расположением  дорог, перекрестка. Иллюстрации по ПДД, ПБ. 

Художественная литература о правилах поведения  окружающей 

действительности. Дидактические  игры  по правилам поведения на дороге, 

дидактические игры по ОБЖ, демонстрационный материал по ОБЖ,  

 

     

 Социальное воспитание. Сборник. Для педагогов дошкольных Монтессори 

– групп. – Часть 2. – Снежинск, 2005. 

 

 Залеская А. А., Смирнова Н. Н. Социальное воспитание.  Для педагогов 

дошкольных  Монтессори – групп. - Часть 1. Снежинск, 2004. 

 

 Предметно-тематическое планирование на год по программе 

М.Монтессори. - г. Снежинск, 2002 

 

 Крюкова С. В., Слободняк Н. П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.  

 Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребёнка.  

 Богуславская Н.Е., Купина Н. А. Весёлый этикет (развитие коммуникативных 

способностей ребёнка) 

 

 Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие 

для практических работников ДОУ 

 

 Дидактические игры, настольно-печатные игры - «Эмоции», «Город 

эмоций», картотеки игр. 

 

 Дидактические игры  и демонстрационный материал по ОБЖ  

 DVD-диски по правилам («Уроки осторожности»)  

 Книги с иллюстрациями, сюжетно-ролевые игры («Дочки-матери», 

«Больница», «Магазин детского питания», «Поездка в автобусе», «Почта», 

«Парикмахерская»), фотоальбомы, иллюстрации по темам: «Семья», 

«Детский сад» и др. 

 

  2.2.Труд  



 

 

  Материалы для упражнений навыков самообслуживания и ухода за 

окружающей средой: 

 Перекладывание (пересыпание) с помощью ложки, 

 набор рамок с застежками, 

 набор предметов для чистки обуви, 

 набор предметов  для стирки и глажки, 

 набор предметов для мытья рук, 

 набор предметов для уборки пыли, мусора, 

 набор предметов для ухода за растениями в группе 

 набор инструментов для работы на клумбе 

 

 Иллюстрации «Профессии», «Инструменты»,   

 Дидактические игры «Профессии», «Кем быть?»  

III  Развитие речи    

 Чтение по программе М.Монтессори.-г. Снежинск,2002.  

 Тетрадь для самостоятельной работы по письму и чтению. – Снежинск.  

 Предметно-тематическое планирование на год по программе 

М.Монтессори. - г. Снежинск, 2002 

 

 Прописи, раскраски.  

 "Времена года", беседы по картинке Гусарова Н.Н.  

 "Развитие фонематического слуха у дошкольников (+тетрадь для выполн. 

заданий). 

 

 "Развитие звукобуквенного анализа у дошкольников (+тетрадь  

 "Развитие интереса к чтению у детей 6-7 лет (+тетр. "Я начинаю читать").  

 Дидактический материал 

Введение в язык. Расширение словарного запаса 

Карточный материал: 

 Фауна 

 Растения 

 Человек 

Введение в письмо 

 Звуковые игры 

 Металлические вкладыши 

 Шершавые буквы  

 Подвижный алфавит №1,2 

Введение в чтение 

1группа материалов для чтения (от слова к предложению) 

Первое чтение 

 Чтение с предметами из окружающей среды 

 Чтение с классификацией (картинка-слово) 

 Задания 

 Книжки 

 



 

 

Введение в сложности чтения 

 Чтение с предметами из окружающей среды 

 Списки слов 

 Задания 

 Книжки 

Чтение с несколькими трудностями 

 Классификация чтения 

 Задания 

 Книжки 

 Загадки 

 Сюжетные картинки и подписи – предложения 

 Подбери пару 

Маленькая энциклопедии 

Штриховки 

Трафареты 

Звуко-буквенные коробочки 

    

  Литература в соответствии  с  указанным  перечнем  ООП ДО  

 Портреты писателей.  

 Наборы для самостоятельного чтения  

 Книжный уголок:  подбор художественной литературы по жанрам, книжки- 

малышки с произведениями малых фольклорных форм. Рассказы в 

картинках. Иллюстрации. Познавательная литература. Отдельные 

картинки   с изображением предметов и несложных сюжетов. Книжки-

самоделки. Открытки, иллюстрации с изображением сюжетов из любимых 

сказок  художников. 

 

 Аудиокассеты с записью литературных произведений по программе.  

 СД- диски с записью литературных произведений.  

 DVD-диски с записью литературных произведений.  

IY Художественно-эстетическое развитие  

 4.1. ИЗОдеятельность  

 Изобразительная деятельность по программе М.Монтессори. 4 части – 

М.,2002. 

Методическое пособие «Руководство изобразительной творческой 

деятельностью детей в дошкольной Монтессори-группе», 4 части. 

 

 Развитие мелкой моторики через художественную деятельность. 

Популярная библиотека для родителей и педагогов. – Снежинск, №  

 

 «Детям о книжной графике.» Н.А. Курочкина.  

 «Знакомим с натюрмортом", Н.А. Курочкина (цв. вкладыш).  

 «Знакомим с натюрмортом", Н.А. Курочкина.  

 "Знакомство с пейзажной живописью" – библиотека "Детство"  

 «Поделки из солёного теста», А.Л, Романовская.  

 "Лепим, фантазируем, рисуем", Лыкова Е.  

 Солёное тесто», И. Гусева.  



 

 

 Объемная аппликация", Петрова И.  

 «Что можно сделать из природного материала», Э.К. Гульянц, И. Я. Базик.  

 «Волшебный пластилин», О.А. Морозова.  

 «Народная пластика и декоративная лепка в д/с», Н.Б.Халезова.  

 «Чудесные поделки из бумаги», З.А. Богатеева.  

 Образцы   - вазы разной формы,  

Изделия: игрушки глиняные - «Гжель»,  «Хохлома», «Дымковская 

игрушка», «Филимоновская игрушка», «Абашевская игрушка»,  

«Торжокская игрушка», «Хлудневская игрушка»; игрушки деревянные, 

игрушки из бересты, 

 бытовые предметы – чугунки, утюг, ухват, 

предметы народных промыслов – полотенца, народный костюм,  

Трафареты с предметным изображением, печатки, штампики, фигурные 

ножницы, трафареты с геометрической основой (треугольник, круг, 

квадрат, трапеции, формочки для лепки 

Наборы открыток по ознакомлению детей с разными видами и жанрами 

искусства, альбомы для рассматривания (тема «Времена года») 

Художественная литература по ознакомлению детей с народными 

промыслами России 

Раскраски 

 

 Раздаточный материал 

Краски, гуашь,  клей, кисти, ножницы, картон, бумага  на каждого ребенка 

 

 4.2.Музыка  

 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«ЛАДУШКИ».И. Каплунова,  И.Новоскольцева.  Из-во «Композитор» (С.-

П.), 2000г. 

 

 Дидактический материал 

 CD-диски  с музыкальными произведениями для слушания, движения.  

 Аудиокассеты с музыкальными произведениями для слушания, 

движения.  

 Наборы детских музыкальных инструментов: 

-шумовые6 барабан, бубен, трещотки, бубенчики, маракасы, ложки 

-звуковысотные ударные  инструменты: металлофоны, ксилофоны 

 Фортепиано, синтезатор 

 Музыкальный центр 

 Театр теней, кукольный театр, настольный театр 

 Ширма для проведения спектаклей 

 Озвученные игрушки 

 

   

Y Физическая культура   

 2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. Пособие для 

воспитателя д/с. 

3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. Пособие для 

воспитателя д/с.  

4. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-

5лет. Пособие для педагогов д./у. 

 



 

 

5. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет. Пособие для педагогов д./у. 

6.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7лет). Пособие для педагогов д/у. 

7. Прохорова Г. А. Утренняя гимнастика для детей 2-7лет. 

8. . Воспитание здорового ребенка", М.Д. Маханева, Москва, 2000г. 

9. "Физическая культура дошкольникам", Л.Д. Глазырина, Москва, 1999г. 

10. "Физкультура для малышей", Е.А. Сенкевич, Т.В. Болышева  

11. Спорт. инвентарь ( в шт.) 

 Спорт.комплекс-1 

 Шведская стенка-3 

 Стойка для прыжков-1 

 Мячи-58 

 Скакалки-25 

 Гимнаст. Палки-25 

 Обручи -25 

 Дуги для подлезания—3 

 Скамейки-4 

 Ребристая доска-2 

 Маты-7 

 Раздаточный материал на каждого ребенка(флажки, косички, 

платочки, кегли и т.д.) 

 Мячи набивные, кубы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Программно-методическое обеспечение дошкольного образования 

Программа М.Монтессори 

 

1. Упражнения в практической жизни 

2. Упражнения для развития двигательной активности 

3. Упражнения в развитии чувств 

4. Упражнения в развитии родного языка 



 

 

5. Упражнения в развитии математических представлений 

6. Космическое воспитание 

 

 

Программно-методическое обеспечение педагогического процесса в 

дошкольной группе 

 

1. Хилтунен Е.А. Авторская программа воспитания и обучения в российском 

Монтессори-детском саду и начальной школе. - М.,2000 

2. М..Монтессори «Мой метод» -М., 2006 

3. Е. Хилтунен «Дети Монтессори: книга для педагогов и родителей» -М.,2008 

4. М.Монтессори «Помоги мне сделать это самому» -М., 2000 

5. Ю. Фаусек «Педагогика М. Монтессори»-  М.,2007 

6. Журнал «Монтессори клуб» 

7. Мария Монтессори «Дети –другие» -М.,2004 

8. Изобразительная деятельность по программе М.Монтессори. 4 части – М.,2002. 

9. Математика по программе М.Монтессори. – М.,2002. 

10. М.Монтессори. Руководство к моему методу. Репринт. 

11. Монтессори-материал: Школа для малышей. - М.,1992М.Монтесори. Помоги мне это 

сделать самому. - М.,2000 

12. Предметно-тематическое планирование на год по программе М.Монтессори. - г. 

Снежинск, 2002 

13. Программа М. Монтессори в детском саду. Бюллетень. - г.Снежинск 

14. Развитие речи по программе М.Монтессори. – г. Снежинск,2002. 

15. Сумнительный К.Е. Как помочь ребенку построить себя? (Беседы о Монтессори-

педагогике). - М.,1999 

16. Терри Мелоу. Монтессори и ваш ребенок: Руководство для родителей. - М.,1997. 

17. Чтение по программе М.Монтессори.-г. Снежинск,2002. 

18. Хилтунен Е.А. Уроки на корточках: Книга о воспитании детей в духе педагогики 

Марии Монтессори. – М.: Генезис, 2006. 

19. Советы родителям – 2. Популярная библиотека для родителей и педагогов.- 

Снежинск,  №6. 

20. Семейное чтение. Популярная библиотека для родителей и педагогов. – Снежинск, 

№12. 

21. Д.Орлова «Большая книга Монтессори» - СПб, 2008 

22. А.Сватовская  «Уроки Монтессори» -СПб, 2006 

23. В.Дмитриева «Методика М.Монтессори» -СПб, 2006 

24. Развитие мелкой моторики через художественную деятельность. Популярная 

библиотека для родителей и педагогов. – Снежинск, № 10. 

25. Особенности развития ребёнка от 1 года до 3 лет. ч.1. Популярная библиотека для 

родителей и педагогов. – Снежинск, № 7. 

26. Особенности развития ребёнка от 1 года до 3 лет. ч.1. Популярная библиотека для 

родителей и педагогов. – Снежинск, № 8. 

27. Сорокова М. Г. «Система М. Монтессори: Теория и практика: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений.» – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

28. Работа в лаборатории для дошкольных Монтессори  - групп. – Часть 1. Вода. – 

Снежинск, 2004. 

29. Работа в лаборатории для дошкольных Монтессори  - групп. – Часть 2. Вода и 

воздух. – Снежинск, 2004. 

30. Работа в лаборатории для дошкольных Монтессори  - групп. – Часть 3. Огонь. Весы. 

Магнит. Опыты для большой истории. -  Снежинск, 2004. 

31. Упражнения с водой. – Выпуск №11. – Снежинск. 



 

 

32. Работа в лаборатории. Альбом для самостоятельной работы. – Снежинск, 2005. 

33. Я сам. Рассказ обо мне, написанный мною. -  Снежинск. 

34. Залеская А. А., Смирнова Н. Н. Социальное воспитание.  Для педагогов дошкольных  

Монтессори – групп. - Часть 1. Снежинск, 2004. 

35. Социальное воспитание. Сборник. Для педагогов дошкольных Монтессори – групп. 

– Часть 2. – Снежинск, 2005. 

36. Тетрадь для самостоятельной работы по письму и чтению. – Снежинск. 

37. . Смирнова Н. Н. Тетрадь для самостоятельной работы по математике. Для 

дошкольных Монтессори – групп. – Снежинск, 2004. 

38.  Бауэр В.Э. Организационно-правовая и педагогическая деятельности                   центра   

развития ребенка на примере дидактической системы  М.Монтессори.-М.,2002 

 

  

I. Направление "Изобразительное искусство". 

Методическое пособие «Руководство изобразительной творческой деятельностью 

детей в дошкольной Монтессори-группе», 4 части. 

Информационно – технологическое обеспечение: 

1. Программа эстетического воспитания, Комарова. 

2. "Детям о книжной графике", Н.А. Курочкина. 

3. "Знакомим с натюрмортом", Н.А. Курочкина (цв. вкладыш). 

4. "Знакомим с натюрмортом", Н.А. Курочкина. 

5. "Занятия по ИЗО в д/саду" (все группы), Г.С. Швайко. 

6. "Знакомство с пейзажной живописью" – библиотека "Детство" 

7. "Дошкольникам об искусстве" (старший и младший возраст), Т.Н. Доронова. 

8. "Изобразительное искусство в начальной школе" (1-4 класс). 

9. "Рисуем 50 памятников архитектуры" 

10. "Лепим, фантазируем, рисуем", Лыкова. 

11. "Занятия с дошкольниками по ИЗО", Галонова. 

12. "Аппликация для самых маленьких", В.Д. Силивон. 

13. "Объемная аппликация", Петрова. 

14. "Живопись древней Твери", Л.Н. Евсеева. 

15. "Народное искусство в воспитании детей", Т.С. Комарова. 

16. "Мастерим бумажный мир", В.А. Зорин. 

17. «Что можно сделать из природного материала», Э.К. Гульянц, И. Я. Базик. 

18. «Волшебные полоски», И.М. Петрова 

19. Журнал для детей «Забавник». 

20. «Поделки», Рэй Гибсон. 

21. «Домашний кукольный театр», Р. Дангворт, Р. Гибсон. 

22. «Умелые руки», И. Т. Мищенко. 

23. «Солёное тесто», И. Гусева. 

24. «Поделки из солёного теста», А.Л, Романовская. 

25. «Оригами для малышей», И.А. Коротеев. 

26. «Поиграем на листе бумаги», А.Заикина, С.Заикин, М. Заикин. 

27. «Чудесные поделки из бумаги», З.А. Богатеева. 

28. «Сказки из бумаги», С, Соколова. 

29. «Оригами и развитие ребёнка», Т. И. Тарабарина. 

30. « Игрушки из бумаги», С. Афонькин, Е. Афонькина. 

31. «Игровая азбука», С.И. Гудилина. 

32. «Волшебный пластилин», О.А. Морозова. 

33. «Лепка в д/с», Е.С. Коссаковская. 

34. «Оригами», Э. Брайн, К. Нидхем. 

35. «Развитие творческих способностей ребёнка», Памела С. Бригс и др. 



 

 

36. «Самоделки из бумаги», Р. Нил. 

37. «Большая энциклопедия досуга», под ред. Е.А. Агеевой. 

38. «Народная пластика и декоративная лепка в д/с», Н.Б.Халезова. 

 

 

II. Направление "Развитие речи» 

Дидактический материал  Марии Монтессори по развитию речи. 

Информационно – технологическое обеспечение: 
1. Е. Хилтунен «Звук и буква» 

2. "Ребенок и книга", Л.М. Гурович. 

3. "Времена года", беседы по картинке Гусарова Н.Н. 

4. "Развитие речевой культуры речи детей 3-4 лет" 

5. "Развитие фонематического слуха у дошкольников (+тетрадь для выполн. заданий). 

6. "Развитие звукобуквенного анализа у дошкольников (+тетрадь) 

7. "Развитие интереса к чтению у детей 6-7 лет (+тетр. "Я начинаю читать"). 

8. "Как хорошо уметь читать", программа-конспект Д.Г. Шумаева. 

9. Прописи, раскраски. 

 

III. Направление "Космическое воспитание» 

Информационно – технологическое обеспечение: 

1. "Экологическое воспитание", Николаева. 

2. "Мир природы и ребенок", Л.Н. Мальцева. 

3. "Как обеспечить безопасность дошкольников", К.Ю. Белая. 

4. "Природоведение", священник Тимофей. 

5. "Игровые экологические занятия с детьми", Л.П. Молодцова. 

6. Кроссворды для самых маленьких 

7. "Твоя безопасность" (как вести себя на улице и дома), К.Ю. Белая, В.И. Зимонина. 

8. "Уроки Мойдодыра". 

9. "Уроки Айболита". 

10. "Как жили люди на Руси" 

11. "Живой мир", энциклопедия. 

12. "Географический атлас для детей". 

13. "Экологическая тетрадь для дошкольников", С.Н. Николаева. 

14. "Познаю мир; знаки и символы", Т.И. Грезик. 

15. "Почемучка" (энциклопедия). 

16. "Растения водоемов", Т.А. Козлова. 

17. Растения водоёма. Атлас. 

18. "Рыбы наших вод", С.Т. Бровкина. 

19. « Рыбы наших вод». Атлас. 

20. "Любимые животные". Энциклопедия. 

21. "Насекомые".Энциклопедия. 

22. "Уроки Знайки", С.А. Носонкина, Г.Д. Зайцев. 

23. "Развитие творческого мышления у детей", А.Э. Симоновских. 

24.  Клепинина З.А. «Природоведение». 

25. "Домашняя лаборатория". 

26.  Смирнова В.В. Тропинка в природу. Экологическое образование в д/с. 

27.  Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: времена года. 

28.  Запартович Б.Б. «С любовью к природе». 

29. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу?!  

30.  Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для ознакомления школьников с        

растениями» 

31.  Шорыгина Т. А. Какие месяцы в году?! 



 

 

32. Путешествие в мир природы. 

33.  Д/в №7.- 2000 -  С.47,31. 

34. Плешаков А.А. Природоведение. 

35. Вахрушев А.А. Мир и человек. 

36. Священник Тимофей. Природоведение. 

37. Конспекты заседаний клуба «Юный тверитянин». 

38. Конспекты занятий по народоведению. 

39. Циперман Ж.В. Природа Тверской области. 

40. «Вода», из-во «Сова»,1988. 

41. Е. В.Фастова География в картинках. 

42.  Лесли Колвин.  Энциклопедия.Живой мир. 

43. Энциклопедия «Животные» 

44. «Воздух» 

45. Дыбина О. В. Неизведанное рядом. 

46. «Огонь» 

47. Домашние животные. 

48. Домашние и дикие живоные. 

49. Светлова И. Повышаем интеллект. 

50. Вахрушев А. А. Мир и человек. 

51. Николаева С. Н. Экологическая тетрадь для дошкольников. 

52. Животные. Энциклопедия. 

53. Монтессори – материал. 

54. Демонстрационный материал, дидактическая игра. 

55.  Наши питомцы. Альбом. 

56. Птицы, живущие на территории России. Дидактическая игра. 

57. Бианки В. Чей нос лучше. 

58. Мы. Программа экологического образования детей. 

59. Запартович Б. Б. С любовью к природе. 

60. Что ты знаешь о насекомых. Альбом. 

61.  Булацкий С. Тело человека. Атлас.  

62. Стрменьова И. Я – человек, ты – человек. 

63. Д/в. - №3. – 2000. 

64. Петров В. В. Растительный мир нашей Родины. 

65. Дрязгунова В. А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями. Демонстрационный материал. 

66. Фастова Е. В. География в картинках. 

67. Шорыгина Т. А. О космосе. 

68.  Мир и человек. Атлас для детей. 

69. Д/в. - №11. – 2000. 

70. Карта звёздного неба. 

71. Черненко Т.Г. Как человек полетел в космосю 

72. Д/в. - №5. – 1996. – С.10. 

 

 

IV. Направление "Формирование математических представлений". 

Дидактический материал  Марии Монтессори по математике. 

Информационно – технологическое обеспечение: 

1. "Логика и математика для дошкольников", Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая. 

2. "Логическая азбука для детей 4-6 лет", В.Г. Гоголева. 

3. "Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей", А.А. Смоленцева и др. 

4. "Математика – это интересно" (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет), И.П. Чеплашкина (раб.тетрадь 

+ текст заданий). 



 

 

5. "Игровые задачи для дошкольников", З.А. Михайлова. 

6.  "Математика до школы", А.А. Смоленцева, З.А. Михайлова. 

7.  "Математика для дошкольников" (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет), (рабочая тетрадь), Е.В. 

Колесникова. 

8.  Я считаю до 20" (рабочая тетрадь). 

9. Развивающие прописи для дошкольников, А.Е. Сланская. 

10.  «Как подготовить ребёнка к школе за 20 занятий», И. В. Житко, М.М. Ярмолинская. 

11. «Учимся рисовать фигуры», М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. 

12. «Я готовлюсь к школе», Гаврина С.Е. 

 

 

Направление "Физическое развитие и здоровье". 

Информационно-технологическое обеспечение 

12. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. Пособие для воспитателя 

д/с. 

13. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. Пособие для воспитателя 

д/с.  

14. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5лет. Пособие 

для педагогов д./у. 

15. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Пособие 

для педагогов д./у. 

16.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-

7лет). Пособие для педагогов д/у. 

17. Прохорова Г. А. Утренняя гимнастика для детей 2-7лет. 

18. "Основы безопасности детей дошк. возраста", авторы: Н. Авдеева, О. Князева   

19. . Воспитание здорового ребенка", М.Д. Маханева, Москва, 2000г. 

20. "Физическая культура дошкольникам", Л.Д. Глазырина, Москва, 1999г. 

21. "Уроки о здоровье и добродетели", свящ. Тимофей, педагог Берсенева, Москва, 

1999г. 

22. "Физкультура для малышей", Е.А. Сенкевич, Т.В. Болышева  

 

 

Направление «Театральное творчество» 

1. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. 

2. Хрестоматия для дошкольников. 

3. Доронова Т.Н, Доронова Е.Г. Развитие детей в театрализованной деятельности. 

Пособие для воспитателей. 

4. Д./в. - №1. – 2006. – С. 86-89. 

5. Уликова Н. А. Словом душа растёт. 7часть. 

6. Русская народная сказка «Репка» 

7. Цвынтарный В. В. Играем пальчиками и развиваем речь. 

8. Колесникова Е. В., Телешева Е. П. Развитие интереса и способностей к чтению у 

детей 6-7лет. 

9. Д/в. - №12. – 2005. 

10. Сиротюк А. Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. 

 

 

Направление «Социально-нравственное воспитание». 

1. Крюкова С. В., Слободняк Н. П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

2. Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребёнка. 

3. Насонкина С. А. Уроки этикета. 



 

 

4. Плешаков А. А. Природоведение для 2 класса начальной школы. 

5. Как обеспечить безопасность дошкоьников: Кн. для воспитателей д/с (Белая К. Ю. и 

др.) 

6. Богуславская Н.Е., Купина Н. А. Весёлый этикет (развитие коммуникативных 

способностей ребёнка) 

7. Бабина Р.П. Советы дяди Стёпы. 

8. Зайцев Г. К. Уроки Айболита. Расти здоровым. 

9. Конспекты занятий по народоведению для детей 5-6лет. 

10. Конспекты занятий по народоведению на базе Тверского государственного музея. 

11. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. Книга для 

воспитателей д/с. 

12. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8лет. 

13. Егоренков Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших школьников. 

Пособие  для воспитателей детских дошкольных учреждений. 

14. Библиотечка «Родника» . -  №10-11. – 1997. 

15. Клепина З. А. Природоведение: учебник для 2 класса. 

16. Смирнова В.В. и др. Тропинка в природу. Экологическое воспитание в д/с: 

программа и конспекты занятий. 

17. Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для 

практических работников ДОУ. 
 

 

 

 

 

 
 

                                                   Приложение 2 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С СЕМЬЕЙ 

Задачи: 

 Создавать атмосферу сотрудничества, взаимопонимания и доверия между всеми 

участниками педагогического процесса; 

 Выработать единый подход  к воспитанию, развитию и общению  с ребенком в 

группе  и в семье; 

 Расширить сферу   участия родителей в организации жизни группы; 

 Повышать  психолого-педагогическую грамотность родителей. 

 Распространять положительный опыт воспитания в семье. 

  

Примерный план работы   с родителями дошкольного отделения   на 1полугодие   

2020-2021 уч. года 

  

  

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

11. Консультация по адаптации детей  

(индивидуально, в группе в ВК) 

 

сентябрь Хабарова Г.Н. 

Королева в.Л. 

22. Анкетирование родителей, вновь поступивших детей сентябрь Бурина Г.Н 



 

 

«Ваш ребенок» 

33. Групповое родительское собрание «Особенности работы 

группы детского сада Русской школы» - онлайн 

Первая 

половина 

сентября 

Бурина Г.Н. 

Иванова М.О. 

44. Выставка поделок «Осенний вернисаж» Октябрь Хабарова Г.Н. 

55. Праздник Осени в детском саду (фотоотчет) Конец 

октября 

Урывская О.Ю. 

66. Праздник День Матери (видеоролик) Конец ноября Урывская О.Ю. 

Иванова М.О. 

77. Групповое родительское собрание «Проведение праздников 

Нового года и Рождества Христова в детском саду» - онлайн 

Начало 

декабря 

Иванова М.О. 

88. Субботник по благоустройству территории  Конец 

сентября 

Королева В.Л. 

99. Детско-взрослые выставки: 

- Осенняя композиция «Осенний вернисаж» 

-Конкурс детского рисунка «Красота Божьего мира» 

- Коллаж «Мама – солнышко мое!» 

 

До 25 октября 

До 12 ноября 

Воспитатели 

110. Наше здоровье: 

- «Клещевой энцефалит» 

- «Как одеть ребенка в детский сад?» 

- «Порядок вещей в шкафу» 

- «Короновирусная инфекция» 

- «Что такое грипп?» 

- «Желудочно - кишечные заболевания 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Воспитатели 

111. Православный календарь (стенд, материал в группе в ВК) 

- Православный календарь (Сентябрь, октябрь, Ноябрь, 

Декабрь) 

- «Новолетие» 

- «Рождество Пресвятой Богородицы» 

- «Воздвиженье Креста Господня» 

- «Покров Божьей Матери» 

 - Свщм.Фаддей 

- Михаил Тверской 

- Святая Екатерина 

- Николай Чудотворец 

 Воспитатели 

112. 

 

Для вас, родители (стенд, материал в группе в ВК): 

- Тематика занятий в детском саду (Сентябрь, Октябрь, 

Ноябрь, Декабрь) 

- Что такое адаптация ребенка к детскому саду? 

- Жизнь и творчество Марии Монтессори 

- Взаимоотношения ребенка и взрослого 

- Встретим праздник вместе с ребенком 

 Воспитатели 

 

113. Фотовыставки: 

- Здравствуйте, это мы 

- Генеалогическое древо семьи 

- Я и моя мама 

 Иванова М.О. 

114.  Проектная деятельность : 

- Птичий праздник 

 Воспитатели 

 

 

 

План работы с родителями на II полугодие 



 

 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Групповое родительское собрание  

«Подготовка ребенка к школе» - онлайн, материал на стенде, в 

группе в ВК 

Конец 

февраля – 

начало марта 

Бурина Г.Н. 

Иванова М.О. 

2. Выставка поделок  

День Защитника Отечества 

Выставка поделок на Масленицу 

День Победы 

 

Февраль 

Февраль 

Май 

Иванова М.О. 

3. Общее родительское собрание - онлайн Конец 

апреля 

Иванова М.О. 

4. Субботник по благоустройству территории Март – 

апрель – май 

Воспитатели 

5. Детско-взрослые выставки: 

- «Нашим защитникам посвящается» 

- «Этот День Победы…» 

 - «Широкая Масленица» 

- Конкурс блинов 

 

20- 21 

февраля 

5-7 мая 

26- 27 

февраля 

Воспитатели 

6.   Уголок «Наше здоровье»: 

-«Совид-19» 

- «Клещевой энцефалит» 

- «Ветряная оспа» 

- «Порядок вещей в шкафу» 

- «Что такое грипп?» 

- «Желудочно – кишечные заболевания 

 

Май/июнь 

Апрель 

Март 

Февраль 

Январь 

 

Воспитатели 

7. Православный календарь – стенд, материал в группе в ВК 

- православный календарь (январь, февраль, март, апрель, май) 

- «Рождество Христово» 

- «Крещение Господне» 

- «Сретение Господне» 

- «Великий пост» 

 - «40 мучеников» 

- «Благовещение» 

- «Пасха» 

- «Женомироносицы» 

- «Возенесение Господне» 

- «Святая Троица» 

В соответств. 

С 

календарем 

Воспитатели 

8. 

 

Для вас, родители: 

- Тематика занятий в детском саду (Январь, Февраль, Март, 

Апрель, Май) 

- Сензитивные периоды в системе М.Монтессори 

- Подготовка ребенка к школе 

- Влияние животных на развитии детей 

- Тишина 

- Организация игры в семье 

- Капризный ребенок 

- Широкая масленица 

- Книга памяти 

 Воспитатели 

 

9. Фотовыставки: 

- «Этот День Победы…» 

 Иванова М.О. 



 

 

- «Наши выпускники» 

10 Проектная деятельность: 

- Широкая Масленица 

- Русская матрешка 

 - Книга Памяти 

 Воспитатели 

 

 

 

 

 

 


