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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативная база  

Настоящая образовательная программа «Радуга»  разработана с учетом пунктов и 
статей Федерального Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 
03.07.2016 г.), Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей», Приказа Министерства 
Образования РФ за № 1008 от 29.09.2013 г. «Об утверждении порядка и организации 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 г. № 41 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14», нормативных документов и локальных актов МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» г. Томска. 

Программа ДЦ «Радуга» представляет собой модифицированный вариант синтеза 
нескольких программ: «Программа 2100», «Программа воспитания и обучение в детском 
саду» (Под редакцией Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С.). «Детство» (Т.Д. 
Рихтерман). 

Программа отвечает требованиям Концепции развития дополнительного образования. 
Таким как: 
-свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное развитие 
человека; 
- вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; 
- доступность глобального знания и информации для каждого; 
- адаптивность к возникающим изменениям. 

 
Общая характеристика программы 
Программа модифицированная, стартовая, обще-развивающая. 
Программа рассчитана на 1 год обучения и ориентирована на детей 5 -7 лет.  
Дети объединяются в группы по 12-15 человек в соответствии с возрастом. Деятельность 
осуществляется в различных формах: 

 учебные занятия; 
 досуговые и конкурсные программы; 
 выставки и фестивали детского творчества; 

 
Актуальность 

Данная программа ориентирована на приобщение детей к ценностям гуманитарной и 
духовной культуры, предусматривает включение ребенка в творческую деятельность и 
диалоговое общение, создает условия для социальной адаптации и развития субкультуры с 
учетом интересов и потребностей детей, их индивидуальных и возрастных особенностей. 
Ценностное содержание знаний, умений и навыков, заложенное в программе, способствует 
осознанию и пониманию каждым ребенком себя и своего места в общем культурном 
контексте. Фундаментом умственного развития ребёнка являются сенсорное воспитание и 
формирование навыков ориентировки в окружающем мире. 
 Программа предусматривает развитие у детей в процессе образовательной 
деятельности: внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, а также 
способов умственной деятельности (умения элементарно сравнивать, анализировать, 
обобщать, устанавливать простейшие причинно – следственные связи и пр.).  
 
Новизна: 
Развития интеллектуального творческого потенциала ребенка в процессе совместной 
проектно – исследовательской деятельности. 
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Целевая педагогическая аудитория: 
Педагоги дополнительного образования. 
 
Цель программы: 
развитие мотивации к познавательной и творческой деятельности ребенка дошкольного 
возраста в условиях единого образовательного пространства.  
 
Задачи: 
Обучающие  задачи: 
- формирование элементарных математических представлений; 
- пополнение и активизация словаря на основе углубления знаний детей о ближайшем 
окружении.  
- расширение представлений о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 
собственном опыте детей; 
- ознакомление и расширение представлений детей об окружающем мире;  
- формирование навыков, необходимые для социальной адаптации и подготовки к обучению 
в школе формирование развития интеллектуального творческого потенциала ребенка в 
процессе совместной проектно – исследовательской деятельности. 
Развивающие задачи: 
- пробуждение, формирование и стимулирование собственной познавательной активности 
детей; 
- развитие умения воспринимать мир во всем его многообразии посредством органов чувств; 
- развитие навыков общения, ведения диалога, способности формулировать свое мнение; 
- развитие детей путем вовлечения в разнообразную игровую и обучающую деятельность; 
- формирование способности решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту; 
- развитие познавательной инициативы ребёнка в процессе проектно- исследовательской 
деятельности. 
Воспитывающие задачи: 
- формирование терпимости, уважительного отношения к взрослым,  
- формирование способности слышать, понимать и принимать мнение другого человека; 
- формирование социокультурных навыков; 
- воспитание любознательности.  

 
Характеристика возрастного состава обучающихся: 

Физическое развитие детей дошкольного возраста имеет свои отличительные 
особенности: 

 интенсивное развитие координации мышц кистей рук;  
 изгибы позвоночника еще не устойчивы;  
 продолжается процесс окостенения; 
 область мозга сформирована почти, как у взрослых; хорошо сформирована 

двигательная сфера. 
Дошкольный возраст - это время бурного развития психических функций и свойств 

личности. Основой чувственного познания мира является сенсорное развитие ребенка. 
Основным видом мышления становится наглядно-образное мышление. Основой личностного 
развития является становление самосознания. В этом возрасте происходит открытие своей 
внутренней жизни, складываются психологические механизмы личности, установки 
регулирования личностного поведения. Важнейшим показателем этих изменений является 
самооценка. 

Формирование психических процессов и личностного развития ребенка происходит в 
процессе вовлечения его в различные виды деятельности в новой социальной ситуации 
развития ребёнка. 
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Психологическими новообразованиями этого возраста являются:  
 становление иерархии мотивов деятельности; 
 возникновение потребности в общественно-значимой деятельности.  

Показатели/Возраст 5-6 лет 
Интеллектуальное развитие Ощущение и восприятие: 

Созревание анализаторов 

Мышление Наличие эгоцентричности и центричности 
Внимание Отсутствие произвольного внимания 
Воображение Воссоздающее 
Память Наглядно-образная 
Функции речи Коммуникативная 
Этап личностного развития «Я сам!» 
Самооценка Завышена 
Общение Познавательное 
Поведение Усвоение норм и правил 

 
Методологическое и методическое обоснование: 

В соответствии с ФГОС и Концепцией развития дополнительного образования детей  
данная программа направлена "на воплощение в жизнь миссии дополнительного образования 
как социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, 
творчеству, труду и спорту.  

Образовательная программа «Радуга» представляет собой познавательно-
когнитивный блок: 

Обучение грамоте –   овладение правильным произношением всех звуков родной 
речи, развитие фонематического слуха, внимания, памяти, графических навыков, 
формирование навыков чтения. 

Развитие речи – расширение кругозора, знакомство с художественной литературой, 
эстетическое развитие детей. 

Математика – формирование основных элементов познавательной деятельности: 
анализ, синтез, обобщение, классификация. Развитие произвольного внимания, памяти, 
логического мышления в процессе усвоения детьми математических знаний. 

В основе реализации программы лежит последовательное, систематическое и 
разностороннее взаимодействие дошкольников с окружающим миром через деятельностный 
подход и эмоциональное восприятие. Программа предусматривает использование 
интегративного подхода при организации образовательного процесса и  направлена на 
поэтапное формирование у каждого ребенка интереса к познанию и творчеству. Она 
обеспечивает эстетическое, интеллектуальное, нравственное развитие детей путем 
вовлечения в разнообразную игровую деятельность, в процессе которой осуществляется 
переход от простейшего желания детей участвовать в совместных игровых действиях к 
серьезной творческой и познавательной деятельности. 

Совокупность мотивов, побуждающих ребёнка к деятельности, вызывающих 
активность личности и определяющих ее направленность называется мотивацией.  В 
дошкольном возрасте у ребенка совершенствуются психологические функции, возникают 
сложные личностные новообразования, наблюдается интенсивное развитие познавательных 
мотивов, связанных непосредственно с учебной деятельностью, возникает потребность в 
интеллектуальной активности и овладении новыми умениями, навыками и знаниями. 
Основой для формирования мотивов учебной деятельности являются любопытство и 
любознательность, которые перерастают в потребность к познанию. 
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Отбор содержания программы проводился по принципу наглядности и доступности, с 
учетом познавательных и коммуникативных потребностей детей дошкольного возраста, 
физических и психологических возрастных особенностей. 
 
Основные педагогические принципы 

Отбор содержания программы и методов организации деятельности основан  на  
следующих главных педагогических принципах: 
1. Целостность – в программе соблюдены единство обучения, воспитания и развития, с 
одной стороны, и системность – с другой. 
2. Гуманизация – личностно-ориентированный подход в воспитании, учет возрастных и 
индивидуальных особенностей, атмосфера доброжелательности и взаимопонимания. 
3. Деятельностный подход – любые знания приобретаются ребенком во время активной 
деятельности. 
4. Возрастной подход, предполагающий выбор тематики, приемов работы в соответствии 
с субъективным опытом и возрастом детей. 
5. Культуросообразность – воспитание и обучение основывается на общечеловеческих 
ценностях, в соответствии с ценностями и нормами культуры. 
6. Природосообразность – педагог учитывает половозрастные, физиологические и 
биологические особенности детей. 
7. Креативность – создание творческой, эмоционально благополучной атмосферы. 
8. Индивидуально-личностный подход – естественный, свободный процесс становления и 
развития личности, вариативность использования образовательного материала. 
9. Коллективность – коллективная творческая деятельность сплачивает детей, помогает 
раскрыть свои способности, развить навыки общения. 
10. Уважительное отношение к результатам детского труда. 

 
Педагогические методы и технологии 

На занятиях педагогами используются разнообразные методы: наглядный, словесный, 
практический. 
I. Наглядный метод используется во время: 
- наблюдений; 
- показа сказок (педагогом, детьми); 
- рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 
- проведения дидактических игр; 
- моделирования сказок. 
II. Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 
- чтения литературных произведений педагогом; 
- чтения стихотворений детьми, педагогом; 
- беседы с элементами диалога; 
- ответов на вопросы педагога, детей; 
- проведения разнообразных игр; 
- рассматривания наглядного материала, по иллюстрациям; 
- проведения конкурсов, викторин. 
III. Практико-деятельностный метод используется, когда необходимо: 
- организовать продуктивную деятельность; 
- провести игры (дидактические, малоподвижные, подвижные, инсценированные). 
IV. Проектно-ориентированный метод 
- исследование;  
- наблюдение; 
-сбор информации детьми и их родителями; 
- представление результата работы; 
-презентация исследовательской работы. 
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Объёмы учебной нагрузки 
1 год обучения -216 часов, в расчете 1 группа -15 человек, 6 часов в неделю. 
2 год обучения – 216 часов, в расчете 1 группа -12 человек, 6 часов в неделю. 
 
Прогнозируемые результаты обучения 

Обучение по образовательной программе «Радуга» кроме знаний, умений и навыков, 
позволяет формировать у детей также навыки универсальных учебных действий. 
Предметные УУД 
- формирование элементарных математических представлений; 
- формирование речевых навыков; 
-развитие и формирование звукобуквенных основ культуры речи; 
- расширение представлений детей об окружающем мире. 
Метапредметные УУД 
- развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности 
будущего ученика (познавательная активность не только выступает необходимым 
компонентом учебной деятельности, но и обеспечивает его интерес к учебе, произвольность 
поведения и развитие других важных качеств личности ребенка); 
- развитие способностей ребенка, как способов самостоятельного решения творческих, 
умственных, художественных и других задач, как средств, позволяющих быть успешным в 
разных видах деятельности, в том числе учебной.  
Личностные УУД  
- формирование творческого воображения как направления интеллектуального личностного 
развития ребенка (это обеспечивается широким использованием сюжетно-ролевых игр, игр-
драматизаций, конструирования, разных видов художественной деятельности, детского 
экспериментирования; 
- развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверстниками  

 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 
№ Блок программы 

/Раздел программы 
Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

I. Математика 2 2 72 72 
II. Развитие речи 2 2 72 72 
III. Обучение грамоте. 1,75 1,75 63 63 
IV. Итоговое занятие  0,25 0,25 9 9 
 Итого: 6 6 216 216 
 
III. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Первый год обучения 
№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля 

всего теория практика 

I. Математика 72 33 38 опрос.  
пед. наблюдение 1. Количество и счет 

2. Геометрические фигуры 
3. Величина 
4. Ориентировка в пространстве во 
времени 

36 
9 
9 
18 

18 
4 
4 
8 

18 
5 
5 

10 



 

7 
 

II/ Развитие речи. 72 36 36  
1. Формирование словаря 
2. Грамматический строй речи 
3. Связная речь. 
4.Знакомство с художественной 
литературой 
5. Ознакомление с окружающим. 

14 
14 
14 

 
14 
16 

7 
7 
7 
 
7 
8 

7 
7 
7 
 
7 
8 

опрос.  
пед. наблюдение 

III. Обучение грамоте. 63 29 34  
1. Формирование словаря 
2. Звуковая культура речи 
3. Грамматический строй речи 
4. Связная речь 
5. Обучение элементам грамоты 

12 
12 
12 
12 
15 

6 
6 
6 
6 
5 

6 
6 
6 
6 

10 

опрос.  
пед. наблюдение 

IV. Итоговое занятие 9 4 5 пед. наблюдение 
 Итого: 216 102 114  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
I. Содержание раздела «Математика» (72 час) 
Цели и задачи: Учить считать до 10. Продолжать формировать представление о равенстве. 
Познакомить с овалом. Учить ориентироваться на листе бумаги. Учить сравнивать предметы 
различной величины. 
1.Количество и счёт. 
Формировать представления о числах до 10 на основе действий с множествами. 
2. Геометрические фигуры. 
Формировать представления о геометрических фигурах: круг, квадрат, прямоугольник, 
четырехугольник. 
3.Величина. 
Формировать представления о величине с точки зрения трех измерений. 
4.Ориентировка в пространстве и времени 
 - формировать умение ориентироваться в пространстве и во времени. 
 
II. Содержание раздела «Развитие речи» (72 час) 
Цели и задачи: Совершенствовать диалогическую форму речи. Развивать умение 
последовательно и выразительно рассказывать небольшие сказки, составлять рассказы по 
картинкам и рассказы о событиях из личного опыта. 
1.Формирование словаря. 
Осуществлять словарную работу, расширяя и уточняя знания об окружающем. 
Обогащать словарь существительными, обозначающими предметы бытового окружения, 
профессии, растения, животных, птиц; прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов, эмоции, чувства, переживания; наречиями, обозначающими 
взаимоотношения людей, их отношение к труду, характеризующими настроение человека. 
Упражнять в подборе существительных к и прилагательному, слов со сходным и 
противоположным значением. 
2.Грамматический строй речи. 
Продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. 
Знакомить с разными способами образования слов. 
Упражнять в образовании однокоренных слов. 
3.Связная речь. 
Продолжать совершенствовать диалогическую форму речи. 
Развивать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки. 
Учить рассказывать о предмете, о содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 
картинкам. 
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4.Знакомство с художественной литературой. 
Продолжать знакомить с разными жанрами литературных произведений: сказка, рассказ, 
стихотворение. 
Учить различать разные жанры на слух. 
5.Ознакомление с окружающим. 
Расширять представление о временах года, явлениях природы. 
Учить различать деревья и кустарники. 
Учить различать город и село. 
Дать представление об улице, транспорте, правилах поведения на улице. 
Формировать представление о профессиях. 
Расширить представление об овощах, фруктах, хлебе. 
 
III. Содержание раздела «Обучение грамоте» (72 час) 
Цели и задачи: Развивать фонематический слух детей. Совершенствовать умение 
согласовывать слова   в предложении. Учить определять место звука в слове. Осуществлять 
словарную работу, расширяя и уточняя знания детей об окружающем. 
1.Формирование словаря. 
Наблюдение над лексическим значением слов – названий предметов, признаков, действий; 
над многозначными словами, словами с противоположным значением в речи. 
Создание условий для употребления новых слов в собственной речи. 
2.Звуковая культура речи. 
Совершенствование правильного, отчетливого произношения всех звуков родного языка. 
Различение на слух и отчетливое произношение смешиваемых звуков. 
3.Обучение элементам грамоты. 
Совершенствование умения в проведении звукобуквенного анализа и синтеза. 
«Чтение» и составление слогов с помощью условных звуковых обозначений. 
4.Грамматический строй речи. 
Образование однокоренных слов приставочными и суффиксальными способами по 
определенным моделям. 
IV. Итоговое занятие. (9 ч.) 
Проведение контрольных занятий. Педагогический мониторинг. 
 
III. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Второй год обучения 
№ 
п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля 

всего теория практика 

I. Математика 72 33 38 опрос.  
пед. наблюдение 1. Количество и счет 

2. Геометрические фигуры 
3. Величина 
4. Ориентировка в пространстве во 
времени 

36 
9 
9 
18 

18 
4 
4 
8 

18 
5 
5 

10 

II/ Развитие речи. 72 36 36  
1. Формирование словаря 
2. Грамматический строй речи 
3. Связная речь. 
4.Знакомство с художественной 
литературой 
5. Ознакомление с окружающим. 

14 
14 
14 

 
14 
16 

7 
7 
7 
 
7 
8 

7 
7 
7 
 
7 
8 

опрос.  
пед. наблюдение 

III. Обучение грамоте. 63 29 34  
1. Формирование словаря 
2. Звуковая культура речи 

12 
12 

6 
6 

6 
6 

опрос.  
пед. наблюдение 
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3. Грамматический строй речи 
4. Связная речь 
5. Обучение элементам грамоты 

12 
12 
15 

6 
6 
5 

6 
6 

10 
IV. Итоговое занятие 9 4 5 пед. наблюдение 

 Итого: 216 102 114  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Второй год обучения 
Содержание раздела «Развитие речи» (72 час) 
Цели и задачи: Учить: выразительно пересказывать литературные тексты. Составлять 
рассказы о предметах, о содержании картин. Учить составлять слова из слогов. Развивать 
умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение 
сочинять короткие рассказы на заданную тему. 
1Формирование словаря. 
Продолжать работу по обогащению бытового природоведческого словаря детей. 
Продолжать вводить в речь эмоционально-оценочную лексику. 
Помогать усваивать выразительные средства языка. 
Побуждать интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 
значением. 
2.Грамматический строй речи. 
Продолжать упражнять в согласовании слов в предложении. 
Совершенствовать умение образовывать однокоренные слова. 
Формировать элементарные представления о предложениях, разной их структуре. 
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения. 
3.Связная речь. 
Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 
Продолжать учить содержательному пересказу литературных произведений, их 
драматизации. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
4.Знакомство с художественной литературой. 
Продолжать знакомить с разными жанрами литературных произведений. 
Продолжать различать разные жанры на слух. 
5.Ознакомление с окружающим. 
Расширять представление о временах года, растительном и животном мире, 
родном городе, стране, всенародных праздниках. 
Расширять представление о профессиях, транспорте. 
Познакомить с характерными особенностями жарких стран, жизни народов Севера. 
 
Содержание раздела «Математика» (72 час) 
Цели и задачи: Учить считать до 20. Считать числа в прямом и обратном порядке до 20. 
Решать задачи на одно действие на сложение и вычитание. Делить круг и квадрат на две и 
четыре равные части. Ориентироваться во времени и окружающем пространстве. 
1.Количество и счёт. 
Формировать представления о числах до 20 
 2. Геометрические фигуры. 
Формировать представления о геометрических фигурах и телах: круг, квадрат, 
прямоугольник, четырехугольник, конус, призма, пирамида. 
3.Величина. 
Формировать представления о величине с точки зрения пяти измерений. 
4.Ориентировка в пространстве и во времени. 
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Развивать умение ориентироваться в пространстве и во времени 
 
Содержание раздела «Обучение грамоте» (72 час) 
Цели и задачи: Совершенствовать фонематический слух. Продолжать упражнять детей в 
согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать однокоренные 
слова. Формировать элементарное представление о предложениях, их структуре. 
1.Формирование словаря. 
Совершенствовать умения использовать разные части речи точно по смыслу. 
Использовать в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. 
2.Обучение элементам грамоты. 
Закрепить знание о речевых единицах: речь, предложение, слово, слог, звук. 
Закрепить способы произнесения звука, его условное обозначение. 
3.Звуковой анализ и синтез слов. 
Характеризовать звуки. Слоговой анализ слов, знакомство с графической схемой. Чтение 
открытых и закрытых слогов. 
4.Слоговое чтение. 
Правила написания йотированных гласных. Совершенствовать умение делить слова на 
слоги, определять ударный слог. Отличать друг от друга вопросительные, восклицательные и 
повествовательные предложения, составлять графическую схему предложения. 
 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В основе реализации программы лежит использование комплексно – игровой 
методики, что даёт возможность целенаправленно развивать ребёнка, соответствует его 
потребностям в общении, познании, движении. 

Игра устанавливает партнёрские отношения между ребёнком и взрослым, причём 
взрослый может быть партнёром – лидером (по его инициативе начинается игра); отношения 
могут строиться на паритетной основе, взрослый может быть и ведомым.  Такое 
взаимодействие ребёнка и педагога возможно только на основе целостного психолого-
педагогического подхода и помогает сформировать внутренний ценностный мир ребенка. 
Своими действиями, эмоциональным общением с детьми взрослый вовлекает их в 
совместную деятельность, делает её важной и значимой для них. Игра позволяет ребёнку 
проявлять собственную активность и наиболее полно реализовать себя.  Цели обучения и 
развития достигаются успешнее при игровой мотивации и при оценке поведения ребёнка со 
стороны сверстников. Игра - это не просто любимое занятие детей, а ведущий тип 
деятельности.  Она требует от ребёнка произвольного внимания и запоминания, развивает 
его эмоциональную восприимчивость. Игра увлекает детей и лично затрагивает каждого, 
взрослый тоже её непосредственный участник. Для детей дошкольного возраста такая 
организация учебно-воспитательных занятий является органичной и наиболее эффективной. 
Ребёнок, играя в соответствии с правилами и условиями игры, усваивает новые знания, 
учится взаимодействию со сверстниками и взрослыми, имеет возможность самостоятельно 
выбирать себе вид деятельности для реализации своих замыслов. 

Виды игр; игровая тактика педагога. Пространство-время детской игры существенно 
расширяется: дети шестого года жизни с удовольствием и достаточно долго играют в 
различные сюжетно-ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, подвижные, 
музыкальные, театральные и театрализованные игры, участвуют в игровом 
экспериментировании и т.д. 

В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для игры, развивают 
сюжет на основе опыта, приобретенного при наблюдениях положительных сторон 
окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, труд и отдых людей, яркие социальные 
события), а также знаний, полученных на занятиях, при чтении литературных произведений, 
сказок, просмотре детских телевизионных передач. 
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Педагог помогает детям вносить разнообразие в театрализованные игры 
(драматизация по ролям, настольный театр, кукольный театр на ширме); использовать при 
подготовке спектакля театральные куклы, самодельные игрушки, атрибуты, элементы 
костюмов, декорации. Он направляет свою деятельность на совершенствование 
художественно-образных исполнительских умений детей, добиваясь интонационной 
выразительности и соответствующего образу эмоционального состояния (грустный, веселый 
и т.д.), поощряет желание детей показать спектакль-игру зрителям (детям своей группы, 
малышам, родителям). 

В обучающих играх продолжается развитие интеллектуальных способностей 
дошкольников; формируются наблюдательность, умение обследовать предметы, сравнивать 
их, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал); 
определять изменения в расположении предметов (спереди -сзади, справа -слева, под -над, 
посередине -сбоку); развивается умение узнавать по описанию животное, растение, вид 
транспорта и пр. (отгадывание загадок). Такие игры активно используются для создания 
мотивации к занятию и открытия нового знания. Вне занятий воспитатель поощряет 
самостоятельную организацию детьми дидактических игр с предметами, настольно-
печатным материалом, словесные дидактические игры в небольших подгруппах (2–4 
человека). 

Игры подвижного характера помогают воспитывать активность, самостоятельность, 
инициативу детей. Они позволяют взрослому оптимально чередовать интеллектуальную и 
физическую нагрузку детей в течение дня. При необходимости он предлагает в соответствии 
с возможностями и потребностями развития отдельных воспитанников подвижные игры не 
только общеразвивающей, но и коррекционно-профилактической направленности. 

 
Организация проектно – исследовательской деятельности 

Взаимодействие со сверстниками ярче всего проявляется в игре. Сегодня можно 
говорить о том, что с игрой ведущей формой активного развития в дошкольном возрасте 
является и познавательно - исследовательская деятельность. Дошкольники -  прирожденные 
исследователи. Подтверждение этому – их любознательность, постоянное стремление к 
эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. 
Познавательно – исследовательская деятельность – это активность ребенка, направленная на 
постижение устройства вещей, связи между явлениями окружающего мира, их упорядочение 
и систематизацию. Эта деятельность зарождается в раннем детстве. По началу представляя 
собой простое, как будто бесцельное экспериментирование с вещами, в ходе которого 
дифференцируется восприятие, возникает простейшее категоризация предметов по цвету, 
форме, назначению, усваиваются простые орудийные действия. В период дошкольного 
детства исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, 
вплетаясь в них в виде ориентировочных действий. 

К старшему дошкольному возрасту познавательно – исследовательская деятельность 
вычленяется в особую деятельность ребенка со своими познавательными мотивами, 
осознанным намерением понять, как устроены вещи, узнать новое о мире, упорядочить свои 
представления о какой – либо сфере жизни. При такой организации у дошкольников 
формируется основы проектно - исследовательских умений. Таким образом был разработан 
проект «Дошкольник – исследователь»  основу которого составила технология «Понятийное 
колесо» - «Времена года». Цель проекта: формирование развития интеллектуального 
творческого потенциала ребенка в процессе совместной проектно – исследовательской 
деятельности. 

На занятиях предметного цикла элементы исследовательской и экспериментальной 
деятельности используются постоянно. На данном этапе организована исследовательская 
деятельность детей совместно с родителями. Ребенок ощущает поддержку педагога и 
родителей, чтобы не сковывалась его инициатива, поддерживался интерес к познанию, 
природное любопытство. В результате совместной деятельности дети приобретают 
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способность ставить общие цели, планировать совместную работу, соподчинять и 
контролировать свои желания, согласовывать мнения и действия.  
 
Организация технологии портфолио 

Наиболее интересная продуктивная форма работы с дошкольниками - технология 
портфолио. Портфолио дошкольника – это копилка личных достижений в разных видах 
деятельности, копилка успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить 
приятные моменты. Портфолио дошкольника может стать не только предметом гордости, но 
и инструментом самопознания, важнейшей точкой взаимодействия «Педагог – ребенок – 
родитель». Таким образом, сотрудничество и содействие выступает как реальная 
деятельность, внутри которой, совершаются процессы психического развития и становления 
личности. 

Организация подвижных динамических пауз – способствует снятию напряжения 
(физического, интеллектуального), переключению внимания с одного вида деятельности на 
другой. Помимо этого, подвижная игра решает ряд воспитательных и развивающих задач. 
Обязательным условием успешного проведения подвижных игр является учет 
индивидуальных особенностей каждого ребенка. Оценивая игру, педагог отмечает 
положительные качества детей, особенно тех, кто удачно исполнил роль, выдержку, 
взаимопомощь, творчество.  
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Оборудование класса: с мебелью, соответствующей возрасту детей, необходимый 
дидактический материал и актовый зал для проведения массовых мероприятий. 
Материальная база: доска, кубики: «Азбука». «Цифры», карандаши, счетный материал, 
счетные палочки. 
Методический материал: образовательная программа, методическая литература , видео - и 
аудиозаписи, наглядные пособия. др. 
Дидактические игры: Пособие для дошкольников. Приложение к тетрадям «По дороге к 
Азбуке» (ч. 1, 2, 3, 4)/Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. 
Комплект наглядных пособий для дошкольников. Окружающий мир (ч. 1, 2)/Сост. Е.Е. 
Кочемасова, А.А. Вахрушев. 
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки). Пособие к тетрадям «По 
дороге к Азбуке» и «Здравствуй, мир!» (ч. 1–11)/Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. 
Вахрушев, Е.Е. Кочемасова. 
Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Пособие по ДОУ (ч. 1–8). 
Технические средства обучения: телевизионная панель, видеоматериал. 

 
VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература, используемая педагогом на занятиях по развитию речи. 
1. Л.М. Гурович Хрестоматия для детей младшего дошкольного возраста М Просвещение 
1990. 
2. Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. 
М. Просвещение, 1990. 
3. Русские народные сказки. Издательский дом «Проф -Пресс», Ростов-на Дону.2005. 
4. А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир». «Баласс» 2001 
5. М. Булатова «Песенки, потешки, считалки русского народа». 
6. В. Маркова «Сказки народов мира» М.,2001. 
7. С.Я.Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке». 
8. Л.Н.Толстой «Рассказы и сказки». 
9. С.Михалков «Песенка друзей». 
10. Г. Виеру «Советские писатели-детям» М., 2002 
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Литература, используемая педагогом: 
1. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.Васильевой,2005 г. 
2. Г.Е. Сычева «Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников». Москва 2004 г. 
3. Чилингирова Л.М. «Играя, учимся математике». «Просвещение»,1993г. 
4. А. Вахрушева, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир» А., Москва «Баллас»,2001г. 
5. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста М, «Просвещение» 1990г. 
6. В.В. Гербова. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет,.М. «Просвещение»1987г. 
7. В.И. Чадова «Обучение грамоте» М. «Просвещение»,2010г. 
8. Е.А.Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов»,Гуманит, Владос,М.,1999. 
9. Т.А.Ткаченко «Совершенствование навыков звукового анализа и обучение 
грамоте»,М.,1999. 
10. Т.А. Ткаченко «Специа.льные символы в подготовке детей к обучению», М.,1999. 
11. Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать»,М.,2000. 
12. Образовательная система «Школа 2100». 
13. Т.Ю. Кислова. Методические рекомендации «По дороге к азбуке», серия «Свободный 
ум», Балас, М.,2002. 
14. Е.Н.Соловьева «Математика и логика для дошкольников» М., Просвещение 2001. 
15. В.И.Волина «Мои числа» М., «Знание», 1993. 
16. А.А.Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием» М., 
1993. 
17. Л.С. Киселева. «Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: пособие 
для руководителей и практических работников в ДОУ.-М: АРКТИ, 2003. 
18. Н.Е Веракса. «Проектная деятельность дошкольников: пособие для педагогов 
дошкольных учреждений: для работы с детьми 5- 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
 

Литература, рекомендуемая детям и родителям: 
1. В.И. Волина «Праздник чисел». М. «Знание»,1993г. 
2. Математика до школы» С-Петербург «Акцидент»,1998г. 
3. Ш. Перро «Красная шапочка»,  
4. В. Сутеев «Рассказы и сказки», 
5. Л.Н Толстой «Сказки». 
6. Л.М. Гурович «Ребенок и книга». М., Просвещение , 1992. 
7. К. Ушинский «Играющие собаки». 
8. Н. Сладков «Белка и медведь». 
9. И. Токмакова «Яблонька». 
10. М.А. Серебрякова, Н.А. Муратова Математика (для обучения детей в детском саду и 
дома) «У-Фактория»,Екатеринбург,1999. 
11. 11.Т.А. Филиппова» Ступеньки к школе» (для 5-7 лет) ООО «Дрофа» 2002. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Приложение 1 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Первый год обучения 

п/п Раздел/Тема Кол-во 
часов 

Месяц/ 
Дата 
проведени
я занятия  

Форма 
проведения 
занятия 
/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

 Введение в предмет, в раздел. 
Инструкция по ТБ  

4,5 В течении 
года 

Занятие Опрос 

I. Математика 
1.Количество и счет 
2.Геометрические фигуры 
3.Величина 
4.Ориентировка в 
пространстве и во времени 

72 
36 
9 
9 
18 

В течении 
года 

Занятие 
Игра 

Опрос.  
Пед. наблюдение 
Самост. работа 

II. Развитие речи 
1.Формирование словаря 
2.Грамматический строй речи 
3.Связная речь 
4.Знакомство с 
художественной литературой 
5. Ознакомление с 
окружающим 

72 
14 
14 

 
 

14 
14 
16 

В течении 
года 

Занятие 
Игра  
Беседа, викторина 
Игра-
путешествие 

Опрос.  
Пед. наблюдение 
Самост. работа 

III. Обучение грамоте 
1.Формирование словаря 
2.Звуковая культура речи 
3. Грамматический строй речи 
4. Связная речь 
5. Обучение элементам 
грамоты: 

63 
12 
12 
12 
12 
15 

В течении 
года 

Беседа, викторина 
Игра-
путешествие 

Опрос.  
Пед. наблюдение 
Самост. работа 

IV.  Итоговое занятие 4,5   Опрос.  
Пед. наблюдение. 

 Итого 216    
 
Второй год обучения 

п/п Раздел/Тема Кол-во 
часов 

Месяц/ 
Дата 
проведени
я занятия  

Форма 
проведения 
занятия 
/способ 
организации 
детей 

Форма 
отслеживания 
результата 

 Введение в предмет, в раздел. 
Инструкция по ТБ  

4,5 В течении 
года 

Занятие Опрос 

I. Математика 
1.Количество и счет 
2.Геометрические фигуры 
3.Величина 
4.Ориентировка в 
пространстве и во времени 

72 
36 
9 
9 
18 

В течении 
года 

Занятие 
Игра 

Опрос.  
Пед. наблюдение 
Самост. работа 



 

15 
 

II. Развитие речи 
1.Формирование словаря 
2.Грамматический строй речи 
3.Связная речь 
4.Знакомство с 
художественной литературой 
5. Ознакомление с 
окружающим 

72 
14 
14 

 
 

14 
14 
16 

В течении 
года 

Занятие 
Игра  
Беседа, викторина 
Игра-
путешествие 

Опрос.  
Пед. наблюдение 
Самост. работа 

III. Обучение грамоте 
1.Формирование словаря 
2.Звуковая культура речи 
3. Грамматический строй речи 
4. Связная речь 
5. Обучение элементам 
грамоты: 

63 
12 
12 
12 
12 
15 

В течении 
года 

Беседа, викторина 
Игра-
путешествие 

Опрос.  
Пед. наблюдение 
Самост. работа 

IV.  Итоговое занятие 4,5   Опрос.  
Пед. наблюдение. 

 Итого 216    
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Приложение 2 
 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
 Освоение содержания предполагает четыре уровня учебных достижений: низкий и 
средний, высокий и творческий.  
 Требования к этим уровням определяются в соответствии с системой мониторинга 
образовательных результатов, принятой в ДДТ. 
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Мониторинговая карта математических представлений 
 

Первый  год обучения 
Раздел Критерий ожидаемых результатов Дидактические средства Методы диагностики Степень усвоения 
1.Количество и счет 
 

1.1. Знает  цифры до 10. 
1.2. Считает в пределах 10. 
1.3. Знает порядковый и количественный счет до 10. 
1.4. Умеет, как из неравенства сделать равенство. 
 

Набор счетного материала. 
Дидактические игры:  
«Веселая математика», 
«Математическое дерево», 
«Арифметическое лото", 
«Считаем вместе». 
Модель числового отрезка. 
Магнитная мозаика. 
Счетные палочки. 

Дидактическая игра 
Опрос 
Наблюдение. 
Письменная работа 

○ - высокая: 
самостоятельно 
выполняет задание. 
Оказывает помощь 
другу. 
 
□ - средняя: 
самостоятельно 
выполняет некоторые 
задания. Некоторые 
задания выполняет с 
помощью педагога 
 
∆- низкая: 
 все задания выполняет 
с помощью педагога 
 

2.Величина и 
геометрические 
фигуры. 
 
 

2.1.Умеет оценивать предметы с т.з. трех измерений: длины, 
ширины, высоты. 
2.2.Знает и различает геометрические фигуры круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник и геометрические тела: шар, куб, 
цилиндр. 
 

Набор геометрических 
фигур. 
Дид. игры: 
«Геометрическая мозаика», 
«Геометрическое лото», 
«Танграм », 
«Геометрические формы» 
Магнитная мозаика. 
Счетные палочки. 

Дидактическая игра 
Опрос 
Наблюдение. 
Письменная работа 

3.Ориентировка в 
пространстве и во 
времени. 
 

3.1. Знает пространственные представления (слева, справа, 
впереди, сзади). 
3.2. Умеет ориентироваться на плоскости. 
3.3. Знает временные представления (день, ночь, утро, вечер) 
3.4. Знает времена года.  
 

Дид. игры: «Времена года». 
«Танграм» 
Магнитная мозаика. 
Графический диктант. 
Счетные палочки. 

Дидактическая игра 
Опрос 
Наблюдение. 
Письменная работа 

Второй  год обучения 
Раздел  Критерий ожидаемых результатов Дидактические средства Методы диагностики Степень усвоения 
1. Количество и 
счет 
 

1.1. Освоил счет в пределах 20. 
1.2. Освоил количественный счет в пределах 20. 
1.3. Знает состав числа из единиц, из двух слагаемых до 20. 
1.4.Умеет называть двузначное число. 
1.5. Знает, как из неравенства сделать равенство. 
 

Набор счетного материала. 
Дидактические игры:  
«Веселая математика», 
«Математическое дерево», 
«Живые цифры», 
«Камушки»,«Доми но», 
«Мы считаем», «Считаем 
вместе» 
Модель числового отрезка. 
Счетные палочки. 

Дидактическая игра 
Опрос 
Наблюдение. 
Письменная работа 

○ - высокая: 
самостоятельно 
выполняет задание. 
Оказывает помощь 
другу. 
 
□ - средняя: 
самостоятельно 
выполняет некоторые 
задания. Некоторые 
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2.Величина и 
геометрические 
фигуры. 
 

2.1.Умеет оценивать предметы с т.з. трех измерений. 
2.2. Знает и различает геометрические фигуры: круг, овал, 
квадрат, прямоугольник,  треугольник, трапецию, 
многоугольник и тела: шар, куб, цилиндр. 
2.3.Умеет различать и называть линию прямую, кривую, 
вертикальную и горизонтальную 
 

Набор геометрических 
фигур. 
Дид. игры: 
«Геометрическая мозаика», 
«Геометрическое лото», 
«Танграм », 
«Геометрические формы» 
Магнитная мозаика. 
Счетные палочки. 

Дидактическая игра 
Опрос 
Наблюдение. 
Письменная работа 

задания выполняет с 
помощью педагога 
 
∆- низкая: 
 все задания выполняет 
с помощью педагога 
 

3.Ориентировка в 
пространстве и во 
времени. 

3.1. Умеет последовательно называть дни недели, части суток. 
3.2.Умеет ориентироваться на листе тетради в клетку (правый 
верхний угол, левый верхний угол и т.д.) 

Дид. игры: «Времена года», 
«Танграм», 
«Геометрическая мозаика». 
Магнитная мозаика. 
Счетные палочки. 
Графический диктант 

Дидактическая игра 
Опрос 
Наблюдение. 
Письменная работа 

 
Мониторинговая карта по обучению грамоте 

Первый год обучения 
Раздел программы Критерий ожидаемых результатов  Дидактические средства Методы диагностики Степень усвоения 
1.Формирование 
словаря 
 

1.1Осуществляет подбор существительных к прилагательным, 
слов со сходным и противоположным значением, тем самым 
формируя и обогащая словарь. 
1.2. Умеет объяснять значения слов, обозначающих действия и 
признаки предметов, использовать в речи распространенные 
предложения. 
1.3.Умеет сравнивать, сопоставлять, рассуждать, делать 
собственные выводы, обосновывать их, выбирать правильное 
решение среди различных вариантов.  
 

Предметные и сюжетные 
картинки 
Дидактические игры 

Игры: 
«Игрушки-животные» 
«Лес. Звуковые  
Замки» 
«Сад, огород» «Овощи. 
Фрукты». 
«Домашние и дикие 
животные» 
«Семья». 
Сюжетные картинки 

○ - высокая: 
самостоятельно 
выполняет задание. 
Оказывает помощь 
другу. 
 
□- средняя: 
самостоятельно 
выполняет некоторые 
задания. Некоторые 
задания выполняет с 
помощью педагога 
-∆ низкая: 
 все задания 
выполняет с помощью 
педагога 
 

2.Звуковая культура 
речи 
 

2.1.Умеет проводить звукобуквенный анализ слогов и слов, 
используя тематические предметные картинки по развитию 
речи и звуковые символы по грамоте. 
2.2. Умеет подбирать слова с определенным звуком. 

Словесная игра «Подбери 
слова-картинки к схемам 
 

Игры: «Путешествие в 
мир звуков». 
«Путешествие в Красный 
замок 

3.Обучение 
элементам грамоты 
 

3.1. Умеет давать характеристику звукам, составлять прямые и 
обратные слоги. 
3.2.Умеет дифференцировать звуки, опираясь на 
определённый набор слов . 
 

Карточки-схемы 
Набор цветных фишек 
Дидактические игры 
Предметные картинки 

Рассказ по картине 
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4.Грамматический 
строй речи 
 

4.1. Уметь изменять слова путем замены, перестановки 
,добавления, исключения звуков или слогов. 
4.2. Умеет образовывать однокоренные слова путем 
неоднократного изменения  звукового и слогового состава.. 
4.3.Умеет составлять небольшие рассказы по картине, 
предмету.  

Развивающие игры 
Карточки-схемы 
 

Опрос 
Словесная игра 
 

5.Звуковой анализ 
 

5.1.Умеет делить слова на слоги. 
5.2.Умеет различать звуки: твёрдые- мягкие, глухие- звонкие, 
гласные-согласные. 

Дидактические игры 
 

Опрос 
Словесная игра 
 

Второй год обучения 
1.Формирование 
словаря 
 

1.1.Умеет строить и использовать в речи простые и  сложные 
предложения. 
1.2.Умеет подбирать слова с противоположным значением и 
со сходным значением. 
 

Сложные картины 
Дидактическая игра 
 

Дидактическая игра 
Наблюдение 
Опрос 
 

○ - высокая: 
самостоятельно 
выполняет задание. 
Оказывает помощь 
другу. 
□ - средняя: 
самостоятельно 
выполняет некоторые 
задания. Некоторые 
задания выполняет с 
помощью педагога 
-∆ низкая: 
 все задания 
выполняет с помощью 
педагога 
 

2.Обучение 
элементам грамоты 
 

2.1.Знает и различает речевые единицы: речь, предложение, 
слово, слог ,звук. 
 

Карточки-схемы 
Набор цветных фишек 
Дидактические игры 
 

Опрос 
Словесная игра 
Картинки-схемы 
 

3.Звуковой анализ и 
синтез слов 
 

3.1. Умеет делить слова на слоги. 
3.2. Умеет различать звуки: твёрдые- мягкие, глухие- звонкие, 
гласные-согласные. 
3.3.Знает правило написания  йотированных после мягких 
согласных 

Дидактические игры 
 

Опрос 
Письменная работа 

4.Слоговое чтение 
 

4.1. Умеет определять тип предложения, количество слов в 
предложении, слогов, букв и звуков в слове. 
4.2. Составлять графическую схему предложения. 
4.3. Читать слова 
4.4. Писать печатным шрифтом 
4.5.Определять ударный слог в слове. 

Дидактические игры 
Ребусы 

Опрос 
Письменная работа 

 
Мониторинг результатов обучения детей по развитию речи  

Первый год обучения 
Раздел программы Критерий ожидаемых результатов Дидактические средства Методы диагностики Степень усвоения 
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1.Формирование 
словаря 
 

1.1.Уметь осуществлять словарную работу. 
1.2.Называет предметы из бытового окружения, 

профессии, растения, животных, птиц.  
1.3.Использует в словаре прилагательные, характеризующие 
свойства и качества предметов, 

эмоции, чувства, переживания. 
1.4.Обогащает словарь наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
1.5.Осуществляет подбор существительных к прилагательным, 
слов со сходным и противоположным значением, тем самым 
формируя и обогащая слова.  

Дидактические игры: 
 
Предметные картинки. 
Сюжетные картинки. 
Беседа 
 
 

Дидактическая игра. 
Опрос 

○ - высокая: 
самостоятельно 
выполняет задание. 
Оказывает помощь 
другу. 
 
□ - средняя: 
самостоятельно 
выполняет некоторые 
задания. Некоторые 
задания выполняет с 
помощью педагога 
 
∆- низкая: 
 все задания 
выполняет с помощью 
педагога 
 

2.Грамматический 
строй 

2.1.Умеет согласовывать слова в предложениях, используя 
полученные знания об окружающем мире. 
2.2.Продолжает знакомиться с разными способами 
образования слов.  
2.3.Умеет образовывать однокоренные слова, используя 
арсенал предметов окружающего мира. 

Беседа 
Развивающие игры 
Сюжетные картинки 

Опрос 
Словесная игра 
Картинки-схемы 
 

3.Связная речь 3.1. Продолжает совершенствовать диалогическую речь. 
3.2.Уметь связно, последовательно и выразительно 
пересказывать небольшие сказки. 
3.3.Умеет по плану и образцу рассказывать о предмете, о 
содержании сюжетной картины, составляет рассказ по 
картинкам.  

Художественные 
произведения 
Картины известных 
художников 
Предметные картинки 

Дидактическая игра. 
Опрос 

4..Знакомство с 
художественной 
литературой 

4.1.Имеет представление о разных жанрах литературных 
произведений: о сказке, стихотворении, потешке, загадке, 
песенке. 
4.2.Умеет на слух различать разные жанры . 

Художественные 
произведения 
Инсценирование сказок 
Развивающие игры 

Дидактическая игра. 
Опрос 

5.Ознакомление с 
окружающим 

5.1. Умеет правильно описывать признаки времён года, 
явлений природы. 
5.2.Умеет различать деревья и кустарники . 
5.3.Умеет различать город и село. 
5.4.Имеет представление об улице, транспорте, правилах 
поведения на улице. 
5.5.Имеет представление о профессиях 

Художественные 
произведения 
Инсценирование сказок 
Развивающие игры 

Опрос 
Словесная игра 
Картинки-схемы 
 

Второй год обучения 
Раздел программы Критерий ожидаемых результатов Дидактические средства Методы диагностики Степень усвоения 
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1.Формирование 
словаря 
 

1.1.Работает над обогащением бытового природоведческого 
словаря. 
1.2.Вводит в речь эмоционально-оценочную лексику. 
1.3. Усваивает выразительные средства языка. 
1.4. Интересуется смыслом слова.  
1.5.Умеет использовать разные части речи в точном 
соответствии с их значением. 

. Дидактические игры: 
 
Предметные картинки. 
Сюжетные картинки. 
Беседа 
 

Дидактическая игра. 
Опрос 

○ - высокая: 
самостоятельно 
выполняет задание. 
Оказывает помощь 
другу. 
 
□ - средняя: 
самостоятельно 
выполняет некоторые 
задания. Некоторые 
задания выполняет с 
помощью педагога 
 
∆- низкая: 
 все задания выполняет 
с помощью педагога 
 

2.Грамматический 
строй речи 

2.1.Умеет согласовывать слова в предложении. 
2.2.Совершенствует умение образовывать однокоренные 
слова, используя арсенал предметов окружающего мира.  
2.3.Имеет элементарные представления о предложениях, их 
разнообразной структуре. 2.4.Формирует умение правильно 
строить сложноподчинённые предложения. 

Беседа 
Развивающие игры 
Сюжетные картинки 

Опрос 
Словесная игра 
Картинки-схемы 
 

3.Связная речь 
 
 

3.1.Совершенствует диалогическую и монологическую речь. 
3.2.Умеет точно и содержательно пересказывать литературные 
произведения, учиться искусству драматизации.  
3.3.Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании 
картины. 

3.4..Умеет сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Художественные 
произведения 
Картины известных 
художников 
Предметные картинки 
  

Опрос 
Словесная игра 
Картинки-схемы 
 

4.Знакомство с 
художественной 
литературой 

4.1. Имеет чёткое представление   о разных жанрах 
литературных произведений. 
4.2.Умеет на слух различать разные жанры 

Художественные 
произведения 
Инсценирование сказок 
Развивающие игры 

Опрос 
Словесная игра 
Картинки-схемы 
 

5.Ознакомление с 
окружающим 

5.1. Умеет по определённым признакам отличать одно время 
года от другого; расширяет представления о растительном и 
животном мире, родном городе, стране, всенародных 
праздниках.  
5.2.Умеет по определённым наборам признаков отличать 
людей разных профессий; отличать виды транспорта. 
5.3.Имеет представление о характерных особенностях жарких 
стран, жизни народов Севера. 

Художественные 
произведения 
Инсценирование сказок 
Развивающие игры 

Опрос 
Словесная игра 
Картинки-схемы 
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Приложение 3 
Стандарт программы «Развитие элементарных математических представлений» 

Первый год обучения 
Раздел 

программы 
Содержание Универсальные учебные действия Форма 

представления 
результатов 

Предметные Метапредметные Личностные 

Количество и 
счет 
 

Формирование 
представлений о 
числах  до 10 на 
основе действий  
с множествами 
 
 

Знать цифры до 10. 
Считать в пределах 10. 
Знать порядковый и 
количественный счет до 10. 
Уметь, как из неравенства 
сделать равенство. 
 
 

Уметь соотносить цифры, 
расположенные в любом 
порядке, с предметами 
окружающего мира. (Связь 
с развитием речи и 
окружающим миром). 

Назвать цифры в любом 
порядке. 
Сосчитать заданное 
количество предметов в 
заданном порядке. 
Определить, какое из двух 
чисел больше или меньше. 
 

Опрос, 
индивидуальные 
задания, викторины, 
конкурсы, ролевая 
игра, взаимооценка, 
совместная форма 
оценивания, 
поощрение. 
 
Групповой опрос, 
индивидуальные 
задания, кроссворд, 
взаимооценка, 
взаимопомощь. 
 
 
 
 
Индивидуальные 
задания, опрос, 
конкурсы, 
рефлексия, 
взаимопомощь. 
 

Величина и 
геометрически
е фигуры 
 

Формирование 
представлений о 
величине и 
геометрических 
фигурах 
 
 

Уметь оценивать предметы 
с т.з. трех измерений: 
длины, ширины, высоты. 
Знать и различать 
геометрические фигуры 
круг, квадрат, 
прямоугольник, 
треугольник и 
геометрические тела: шар, 
куб, цилиндр. 
 

Устанавливать 
метапредметные связи на 
основе сходства 
геометрических 
фигур(круга, квадрата, 
прямоугольника, 
треугольника и 
геометрических тел: шара, 
куба, цилиндра ) с 
предметами окружающего 
мира. (мяч, шарик, домик, 
солнце, луна). 
Соотносить определённые 
предметы с т.з. трёх 
измерений, используя 
математические понятия 
«длина», «ширина», 
«высота».(Связь с 
развитием речи и 
окружающим миром). 

Назвать заданную 
геометрическую фигуру или 
объемное тело. 
Определить наибольший или 
наименьший предмет. 
Оценить предметы с т.з. трех 
измерений 
 

Ориентировка 
в пространстве 
и во времени. 

Формирование умений 
ориентироваться в 
пространстве и во 

Знать пространственные 
представления (слева, 
справа, впереди, сзади). 

Уметь использовать знания 
о временных 
представлениях(день, ночь, 

Могут расположить 
предметы на листе бумаги 
или относительно себя в 
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времени. 
 
 
 

Уметь ориентироваться на 
плоскости. 
Знать временные 
представления          (день, 
ночь, утро, вечер) 
Знать времена года.  
 

утро, вечер) для решения 
заданий на развитие 
логического 
мышления.(Связь с 
развитием речи и 
окружающим миром). 
Уметь соотносить 
положение предмета и 
частей собственного 
тела(справа от меня, слева 
от дерева, на крыше). 
(Связь с окружающим 
миром, развитием речи и 
лексикой родного языка). 

определенном порядке. 
Могут определить часть 
суток и время года. 
 
 

Второй год обучения 
Раздел 

программы 
Содержание Универсальные учебные действия Форма 

представления 
результатов 

Предметные Метапредметные Личностные 

Количество и 
счет 
 
 

Формирование 
представлений о 
числах до 20 
 
 

Освоить счет в пределах 20. 
Освоить количественный 
счет в пределах 20. 
Знать состав числа из 
единиц, из двух слагаемых 
до 20. 
Уметь называть двузначное 
число. 
Знать, как из неравенства 
сделать равенство. 
 
 
 
 
 

Использовать предметы 
окружающего мира при 
количественном и  
порядковым счёте 
предметов 
(связь с окружающим 
миром и развитием речи). 
Уметь при решении 
примеров и задач, чётко и 
правильно отвечать на 
поставленный вопрос, 
используя полные 
предложения.(Связь с 
развитием речи и 
грамматическим строем 
предложения). 
Уметь распределять роли в 
предложенных педагогом 
играх, конкурсах и 

Могут сосчитать и отсчитать 
заданное количество 
предметов. Решать примеры 
и задачи. 
Составить пример или задачу 
самостоятельно. 
Сравнить два числа. 
Назвать цифру. 
Сделать из неравенства 
равенство.  
 

Опрос, 
индивидуальные 
задания, викторины, 
конкурсы, ролевая 
игра, взаимооценка, 
совместная форма 
оценивания, 
поощрение. 
 
Групповой опрос, 
индивидуальные 
задания, кроссворд, 
взаимооценка, 
взаимопомощь. 
Индивидуальные 
задания, опрос, 
конкурсы, 
рефлексия, 
взаимопомощь. 
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викторинах.(связь с 
окружающим миром и 
подвижными, 
дидактическими, сюжетно-
ролевыми играми). 

Проектно-
исследовательская 
работа 

Величина  и 
геометрически
е  
фигуры 
 

Формирование 
представлений о 
величине и 
геометрических 
фигурах 
 

Уметь оценивать предметы 
с т.з. трех измерений. 
Знать и различать 
геометрические фигуры: 
круг, овал, квадрат, 
прямоугольник,  
треугольник, трапецию, 
многоугольник и тела: шар, 
куб, цилиндр. 
Уметь различать и называть 
линию прямую, кривую, 
вертикальную и 
горизонтальную 
 

Устанавливать 
метапредметные связи на 
основе сходства 
геометрических фигур 
(квадрата, круга, овала, 
прямоугольника, 
треугольника, трапеции, 
многоугольника) и 
тел(шара, куба, цилиндра) с 
предметами окружающего 
мира (мяч, шарик, кирпич, 
домик, солнце, луна, 
земной шар). 
Соотносить определённые 
предметы с т.з. трёх 
измерений, используя 
математические понятия 
«длина», «ширина», 
«высота».(сосна выше ёлки, 
высокий дом, низкая 
лестница). 
Уметь правильно 
использовать 
словосочетания «прямая», 
«кривая», «вертикальная», 
«горизонтальная» линии 
относительно различия 
данного математического 
понятия (связь с 
грамматическим строем 
речи). 
 

Могут назвать заданную 
геометрическую фигуру или 
тело. 
Определить и правильно 
назвать заданную линию. 
Оценить и определить 
предмет  с т.з. трех 
измерений. 
Установить отношения 
между длиной, шириной и 
высотой с помощью 
условной меры. 
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Ориентировка 
в пространстве 
и во времени 
 

Развитие умения 
ориентироваться в 
пространстве и во 
времени 

Развивать умение 
ориентироваться в 
пространстве и во времени 
Уметь последовательно 
называть дни недели, части 
суток. 
Уметь ориентироваться на 
листе тетради в клетку 
(правый верхний угол, 
левый верхний угол и т.д.) 

Уметь использовать знания 
о временных 
представлениях (время 
года, месяц, день недели) 
для решения задач на 
развитие логического 
мышления (связь с 
развитием речи и 
окружающим миром). 
Соотносить определённый 
предмет-тетрадь, с 
математическими 
понятиями «правый 
верхний угол», «левый 
нижний угол» и т. д (вязь с 
развитием речи и 
окружающим миром). 

Могут назвать день недели, 
какой день будет завтра, был 
вчера, послезавтра. 
Определить время года, 
назвать месяц. 
Могут выполнить 
графический диктант. 

  
Стандарт программы «Развитие речи» 

Первый год обучения 
Раздел 
программы 

Содержание Универсальные учебные действия Форма 
представления 
результатов Предметные Метапредметные Личностные 

Формирован
ие словаря 

Расширение 
представлений о 
предметах, явлениях, 
событиях, пополнение и 
активизация словаря. 

Совершенствование  
умения использовать 
разные части речи в 
точном соответствии с их 
значениями. 

Продолжать работу по 
обогащению бытового 
природоведческого словаря 
детей. 
Продолжать вводить в речь 
эмоционально оценочную 
лексику. 
Помогать усваивать 
выразительные средства 
языка. 
.Побуждать интересоваться 
смыслом слова. 
Совершенствовать умение 

Работать над обогащением 
бытового 
природоведческого словаря 
детей (связь с лексикой 
русского языка, 
окружающим миром). 
Вводить в речь 
эмоционально-оценочную 
лексику (связь с 
окружающим миром, 
лексикой русского языка). 
Помогать усваивать 
выразительные средства 

Пополняют знания по 
обогащению бытового 
природоведческого 
словаря.  

Могут использовать в 
речи эмоционально 
оценочную лексику. 
Усваивают 
выразительные 
средства языка. 
Интересуются 
смыслом слов. 

Умеют использовать 

Игры, Игрушки-
животные. 
Дид. игры: «Сад, 
огород» 
«Овощи, фрукты» 
«Домашние дикие 
животные» 
«Семья». 
Рассказ на заданную 
тему 

Рассказ по картине 
Развивающие игры: 
«Подбери слово» 
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использовать разные части 
речи в точном соответствии с 
их значениями. 

языка (связь с экологией, 
окружающим миром). 
Побуждать интересоваться 
смыслом слова (связь с 
развитием речи, 
окружающим миром, 
развивающими играми). 
Уметь использовать разные 
части речи в точном 
соответствии с их 
значением (связь с 
развитием речи, 
математикой). 
 

разные части речи в 
точном соответствии с 
их значениями. 

«Соедини цепочку 
слов» 
Индивидуальные 
задания, 
опрос, 
викторина. 
 
Театрализация и 
драматизация 
художественных 
произведений 
 
 
 
 
Проектно-
исследовательская 
работа. 
 
 

Грамматичес
кий строй 
речи 

 

Согласование слов в 
предложении; 
Совершенствование 
умения правильно 
использовать предлоги в 
речи; образовывать 
форму множественного 
числа, существительных. 

Упражнение в 
образовании 
однокоренных слов. 
Совершенствование 
умения грамматически 
верно строить 
сложноподчиненные 
предложения. 

Продолжать упражнять в 
согласовании слов в 
предложении. 
Совершенствовать умения 
образовывать однокоренные 
слова. 
Формировать элементарное 
представление о 
предложениях, их разной 
структуре. 
Помогать грамматически 
верно строить 
сложноподчиненные 
предложения. 

Уметь согласовывать слова 
в предложении, используя 
полученные знания об 
окружающем мире (связь с 
окружающим миром и 
лексикой родного языка, 
развивающими играми). 
Совершенствовать умение 
образовывать 
однокоренные слова, 
используя арсенал 
предметов окружающего 
мира (связь с окружающим 
миром, математикой). 
Иметь элементарные 
представления о 
предложениях, их 
разнообразной структуре. 
(связь с окружающим 
миром и лексикой родного 
языка). 
Формировать умение 
правильно строить 

Правильно 
согласовывают слова в 
предложении. 
Умеют образовывать 
однокоренные слова. 
Имеют  элементарное 
представление о 
предложениях, их 
разной структуре. 
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сложноподчинённые 
предложения (связь с 
окружающим миром и 
лексикой родного языка). 
 

Связная речь Совершенствование 
диалогической и 
монологической речи, 
активное участие в беседе,                        
составление 
описательного рассказа по 
картине, о предмете. 
Совершенствование 
умения сочинять короткие 
сказки на заданную тему. 

Совершенствовать 
диалогическую 
монологическую речь 
Продолжать учить 
содержательному пересказу 
литературных произведений, 
их драматизации. 
Совершенствовать умение 
составлять рассказы о 
предметах, о содержании 
картины. 
Продолжать 
совершенствовать умение 
сочинять короткие сказки на 
заданную тему. 

Совершенствовать 
диалогическую и 
монологическую речь, 
применяя знания, 
полученные в процессе 
занятий по развивающим 
играм, математике, 
экологии (связь с 
экологией, математикой, 
развивающим играм). 
Уметь точно и 
содержательно 
пересказывать 
литературные 
произведения, учиться 
искусству драматизации 
(связь с искусством, УНТ, 
окружающим миром). 
Уметь составлять рассказы 
о предметах, о содержании 
картины (связь с 
окружающим миром, 
искусством). 
Уметь сочинять короткие 
сказки на заданную тему 
(связь с окружающим 
миром, художественной 
литературой). 

Могут использовать 
диалогическую форму 
речи 
Умеют связно, 
последовательно и 
выразительно 
пересказывать 
небольшие сказки, 
рассказы. 

Могут  (по плану и 
образцу) рассказывать о 
предмете, о содержании 
сюжетной картины, 
составлять рассказ по 
картинкам. Умеют 
сочинять короткие 
сказки на заданную 
тему. 

Знакомство с 
художественн
ой 

Знакомство с разными 
жанрами литературных 
произведений – сказка, 
стихотворение, потешка, 

Продолжать знакомить с 
разными жанрами 
литературных произведений: 
сказка, рассказ, стихотворение 

Иметь чёткое 
представление   о разных 
жанрах литературных 
произведений (связь с 

Знакомы с разными 
жанрами литературных 
произведений – сказка, 
стихотворение, 
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литературой загадка. 
Развитие умения  
различать разные жанры 
на слух 

и т.д. 
Продолжать различать 
разные жанры литературных 
произведений  на слух. 

музыкой, УНТ, развитием 
речи). 
Уметь на слух различать 
разные жанры (связь с 
музыкой, окружающим 
миром). 

потешка, загадка. 
Умеют  различать 
разные жанры на слух. 

Второй год обучения 

Раздел 

программы 
Содержание  

Универсальные учебные действия Форма 

представления 

результатов 
Предметные Метапредметные Личностные 

 Формирован
ие словаря  

Совершенствование 
умения использовать 
разные части речи точно 
по смыслу. 
Использование в речи 
синонимов, антонимов, 
существительных с 
обобщающим значением. 

Употреблять в речи сложные 
предложения разных видов. 
Понимать смысл слов.  

Уметь строить и 
использовать в речи 
простые и сложные 
предложения, подбирать 
слова с противоположным 
исходным значением.  
Пополнять словарь 
математическими 
терминами.  

Строить и использовать в 
речи простые и сложные 
предложения. 
Уметь подбирать слова с 
противоположным 
значением, со сходным 
значением. 

Рассказ  на заданную 
тему. 
Дид. игры: «Эхо», 
«Звукоед», «Найди 
слово по модели», 
«Начни с конца», 
«Кто внимательный» 

 Обучение 
элементам 
грамоты 

Закрепление знаний о 
речевых единицах: речь, 
предложение, слово, слог, 
звук. 
Закрепление способов 
произнесения звука, его 
условное обозначение. 

Уметь определять речевые 
 единицы 

Уметь выделять из текста 
предложение, слово, слог, 
букву, используя наборы 
для составления схем, 
карточки с коротким 
текстом по развитию речи.  
 

Уметь определить 
речевую единицу. 

Работа по карточкам – 
схемам. 
Дид. игры: «Эхо», 
«Звукоед», «Найди 
слово по модели», 
«Начни с конца». 
«Найди свой домик» 

 Звуковой 
анализ и 
синтез слов 

Характеристика звуков. 
Слоговый анализ слов, 
знакомство с 
графической схемой. 
Чтение открытых и 
закрытых слогов. 

Парные звуки: 
гласные - согласные 
звонкие - глухие 
твёрдые - мягкие  
Подбирать слова на заданное 
количество слогов. 

Уметь называть слова с 
заданным звуком, 
подбирать слова на 
заданное количество 
слогов. Знать парные 
согласные и какие звуки 
они обозначают, используя 
предметные карточки по 

Называть слова с 
заданным звуком. 
Определять в словах 
количество слогов. 

Звуковое лото. 
Дид. игры: «Эхо», 
«Звукоед», «Найди 
слово по модели», 
«Начни с конца». 
 
Исследовательская 
работа. 
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развитию речи, слоговые 
схемы, цветные символы, 
словесные игры и 
развивающие игры. 

 

Слоговое 
чтение 

Йотированные гласные. 
Деление  слова на слоги, 
определение ударного 
слога. 
Вопросительные, 
восклицательные, 
повествовательные 
предложения. 
Графическая схема 
предложения. 

Звуковой состав двойных 
гласных. 
Правила написания 
йотированных гласных после 
мягких согласных в начале и в 
конце слова. 
Ударный слог в слове. 
Знаки препинания. 
Тип предложения. 

Уметь группировать звуки 
и буквы по блокам и давать 
каждому характеристику. 
Уметь составлять 
предложения по заданной 
схеме из заданного 
количества слов в 
графическом выражении. 
Уметь голосом передавать 
восклицательную и 
вопросительную 
интонацию. 

Читать буквы, слоги и 
слова. 
Писать печатным 
шрифтом. 
Составлять предложения 
из  3-4 слов, членить на 
слова, слова – на слоги. 
Чтение предложений. 
Составлять графическую 
схему предложения. 
Определить тип 
предложения, количество 
букв и слогов в слове, 
количество слов в 
предложении. 

Работа с карточками 
– схемами.  
Дид. игры: «Эхо», 
«Звукоед», «Найди 
слово по модели», 
«Начни с конца». 

 
Стандарт программы «Обучение грамоте» 

Первый год обучения 

Раздел 

программы 
Содержание  

Универсальные учебные действия Форма 

представления 

результатов 
Предметные Метапредметные Личностные 

Формировани
е словаря 

Наблюдение над 
лексическим значением 
слов – названий 
предметов, признаков, 
действий; над 
многозначными словами, 
словами с 
противоположным 
значением в речи. 
Создание  условий для 

Использовать в речи 
существительные, 
обозначающие профессии, 
названия техники, 
прилагательные, 
обозначающие признаки 
предметов, наречия, 
характеризующие отношение 
людей к труду. 

Уметь различать слова, 
обозначающие действия и 
признаки предметов, 
использовать в речи 
распространенные 
предложения.  
Уметь сравнивать 
сопоставлять, рассуждать, 
делать собственные выводы 
на занятиях по математике и 

Употреблять в речи 
существительные, 
прилагательные, 
глаголы, наречия, 
предлоги. 
Использовать 
существительные с 
обобщающими 
значениями. 

 

Игра «Профессии» 
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употребления новых слов в 
собственной речи. 

ознакомлению с 
окружающим. 

 Звуковая 
культура речи 

Совершенствование 
правильного, отчетливого 
произношения всех звуков 
родного языка. 
Различение на слух и 
отчетливое произношение 
смешиваемых звуков. 

Различие понятий «звук» - 
«буква». 

Уметь проводить 
звукобуквенный анализ 
слогов и слов, используя 
тематические предметные 
картинки по развитию речи и 
звуковые символы по 
грамоте. 
Уметь правильно 
произносить все звуки 
русского языка, при 
рассказывании 
стихотворения, при пересказе 
литературных произведений 

Подбирать слова с 
определенным звуком. 
Определять позицию 
звука в слове. 
Выполнять звуковой, 
звукобуквенный анализ 
слов. 

Звуковое лото. 
Дид. игры: «Эхо», 
«Звукоед», «Найди 
слово по модели», 
«Начни с конца». 

 Обучение 
элементам 
грамоты 

Совершенствование 
умения в проведении 
звукобуквенного анализа 
и синтеза. 
«Чтение» и составление 
слогов с помощью 
условных звуковых 
обозначений. 

Уметь различать понятия: 
 гласный – согласный, 
твердый – мягкий, звонкий – 
глухой. 

Уметь давать характеристику 
звукам, составлять прямые и 
обратные слоги.  
 

Давать характеристику 
звуку. 
Дифференцировать 
звуки. 

Звуковое лото.  
Игра «Звукоград», 
«Найди слово по 
модели» 

Грамматическ
ий строй речи 

Совершенствование умени
я согласовывать в 
предложении 
существительные с 
числительными, 
существительные с 
прилагательными. 
Формирование умения 
пользоваться 
несклоняемыми 
существительными. 
Образование 
однокоренных слов 
приставочными и 

Способы образования слов. 
Способы образования 
однокоренных слов. 
Подбор предлогов к словам. 
 

Уметь изменять слова путем 
замены, перестановки, 
добавления, исключения 
звуков или слогов. 
 Уметь составлять 
сложносочиненные и 
сложноподчиненные 
предложения, при 
составлении рассказа по 
картинкам, описательных 
рассказов по игрушкам и 
окружающим предметам. 
 
Уметь преобразовывать слова 

Согласовывать слова в 
предложении. 
Образовывать 
однокоренные слова. 
Исправлять ошибки в 
употреблении предлогов. 
Пересказать, рассказать 
по плану, сюжетной 
картине, пользоваться 
прямой и косвенной 
речью. 
Составлять небольшой 
рассказ о предмете, 
картине. 

Рассказ по картине 
игрушкам и 
окружающим 
предметам 
 
 
. Дид. игры: «Эхо», 
«Звукоед», «Найди 
слово по модели», 
«Начни с конца». 
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суффиксальными 
способами по 
определенным моделям. 
Развитие умения выделять 
предлоги из 
словосочетания и 
предложения. 
 

в другие. 

Второй год обучения 

Раздел 

программы 
Содержание  

Универсальные учебные действия Форма 

представления 

результатов 
Предметные Метапредметные Личностные 

 Формирование 
словаря  

Совершенствование 
умения использовать 
разные части речи точно 
по смыслу. 
Использование в речи 
синонимов, антонимов, 
существительных с 
обобщающим значением. 

Употреблять в речи сложные 
предложения разных видов. 
Понимать смысл слов.  

Уметь строить и 
использовать в речи простые 
и сложные предложения, 
подбирать слова с 
противоположным исходным 
значением.  
Пополнять словарь 
математическими 
терминами. 

Строить и использовать 
в речи простые и 
сложные предложения. 
Уметь подбирать слова 
с противоположным 
значением, со сходным 
значением. 

Рассказ на заданную 
тему. 
Дид. игры: «Эхо», 
«Звукоед», «Найди 
слово по модели», 
«Начни с конца», 
«Кто внимательный» 

 Обучение 
элементам 
грамоты 

Закрепление знаний о 
речевых единицах: речь, 
предложение, слово, слог, 
звук. 
Закрепление способов 
произнесения звука, его 
условное обозначение. 

Уметь определять речевые 
 единицы 

Уметь выделять из текста 
предложение, слово, слог, 
букву, используя наборы для 
составления схем, карточки с 
коротким текстом по 
развитию речи.  

Уметь определить 
речевую единицу. 

Работа по карточкам – 
схемам. 
Дид. игры: «Эхо», 
«Звукоед», «Найди 
слово по модели», 
«Начни с конца». 
«Найди свой домик» 

 Звуковой 
анализ и синтез 
слов 

Характеристика звуков. 
Слоговый анализ слов, 
знакомство с 
графической схемой. 
Чтение открытых и 
закрытых слогов. 

Парные звуки: 
гласные - согласные 
звонкие - глухие 
твёрдые - мягкие  
Подбирать слова на заданное 
количество слогов. 

Уметь называть слова с 
заданным звуком, подбирать 
слова на заданное количество 
слогов. Знать парные 
согласные и какие звуки они 
обозначают, используя 
предметные карточки по 

Называть слова с 
заданным звуком. 
Определять в словах 
количество слогов. 

Звуковое лото. 
Дид. игры: «Эхо», 
«Звукоед», «Найди 
слово по модели», 
«Начни с конца». 
 
Исследовательская 
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развитию речи, слоговые 
схемы, цветные символы, 
словесные игры и 
развивающие игры 

работа. 
 

Слоговое 
чтение 

Йотированные гласные. 
Деление слова на слоги, 
определение ударного 
слога. 
Вопросительные, 
восклицательные, 
повествовательные 
предложения. 
Графическая схема 
предложения. 

Звуковой состав двойных 
гласных. 
Правила написания 
йотированных гласных после 
мягких согласных в начале и 
в конце слова. 
Ударный слог в слове. 
Знаки препинания. 
Тип предложения. 

Уметь группировать звуки и 
буквы по блокам и давать 
каждому характеристику. 
Уметь составлять 
предложения по заданной 
схеме из заданного 
количества слов в 
графическом выражении. 
Уметь голосом передавать 
восклицательную и 
вопросительную интонацию. 

Читать буквы, слоги и 
слова. 
Писать печатным 
шрифтом. 
Составлять 
предложения из 3-4 
слов, членить на слова, 
слова – на слоги. 
Чтение предложений. 
Составлять 
графическую схему 
предложения. 
Определить тип 
предложения, 
количество букв и 
слогов в слове, 
количество слов в 
предложении. 

Работа с карточками – 
схемами.  
Дид. игры: «Эхо», 
«Звукоед», «Найди 
слово по модели», 
«Начни с конца». 
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Приложение 4 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 
Игры, развивающие навыки сотрудничества.  

 
Игры, направленные на формирование доброжелательного отношения к сверстникам. 
 
“Жизнь в лесу” 

Педагог (садится на ковер, рассаживая вокруг себя детей). Представьте себе, что вы 
оказались в лесу и говорите на разных языках. Но вам надо как-то общаться между собой. 
Как это сделать? Как спросить о чем-нибудь, как выразить свое доброжелательное 
отношение, не проронив ни слова? Чтобы задать вопрос, как дела, хлопаем своей ладонью по 
ладони товарища (показ). Чтобы ответить, что все хорошо, наклоняем голову к его плечу; 
хотим выразить дружбу и любовь – ласково гладим по голове (показ). Готовы? 
Тогда начали. Сейчас раннее утро, выглянуло солнышко, вы только что проснулись… 

Дальнейший ход игры педагог разворачивает произвольно, следя за тем, чтобы дети 
не разговаривали между собой. 
 
“Добрые эльфы” 

Педагог (садится на ковер, рассаживая детей вокруг себя). Когда-то давным-давно 
люди, борясь за выживание, вынуждены были работать и днем, и ночью. Конечно, они очень 
уставали. Сжалились над ними добрые эльфы. С наступлением ночи они стали прилетать к 
людям и, нежно поглаживая их, ласково убаюкивать добрыми словами. И люди засыпали. А 
утром, полные сил, с удвоенной энергией брались за работу. 
Сейчас мы с вами разыграем роли древних людей и добрых эльфов. Те, кто сидит по правую 
руку от меня, исполнят роли этих тружеников, а те, кто по левую, – эльфов. Потом мы 
поменяемся ролями. Итак, наступила ночь. Изнемогающие от усталости люди продолжают 
работать, а добрые эльфы прилетают и убаюкивают их… 

Разыгрывается бессловесное действо. 
 
“Птенцы” 

Педагог. Вы знаете, как появляются на свет птенцы? Зародыш сначала развивается в 
скорлупе. Через положенное время он разбивает ее своим маленьким клювиком и вылезает 
наружу. Ему открывается большой, яркий, неизведанный мир, полный загадок и 
неожиданностей. Все ему ново: и цветы, и трава, и осколки скорлупы. Ведь он никогда не 
видел всего этого. Поиграем в птенцов? Тогда присядем на корточки и начнем разбивать 
скорлупку. Вот так! (Показ.) Все! Разбили! Теперь исследуем окружающий мир – 
познакомимся друг с другом, пройдемся по комнате, принюхаемся к предметам. Но учтите, 
птенцы не умеют разговаривать, они только пищат. 
 
“Муравьи” 

Педагог (рассадив детей вокруг себя). Приходилось ли кому-нибудь из вас видеть в 
лесу муравейник, внутри которого день и ночь бурлит жизнь? Никто из муравьишек не сидит 
без дела, каждый занят: кто-то таскает иголки для укрепления жилища, кто-то готовит обед, 
кто-то воспитывает детей. И так всю весну и все лето. А поздней осенью, когда наступают 
холода, муравьишки собираются вместе, чтобы заснуть в своем теплом домике. Они спят так 
крепко, что им не страшны ни снег, ни метель, ни морозы. Муравейник просыпается с 
наступлением весны, когда первые теплые солнечные лучи начинают пробиваться сквозь 
толстый слой иголок. Но прежде чем начать привычную трудовую жизнь, муравьишки 
закатывают огромный пир. У меня такое предложение: сыграем роль муравьишек в 
радостный день праздника. Покажем, как муравьишки приветствуют друг друга, радуясь 
приходу весны, как рассказывают о том, что им снилось всю зиму. Только не забудем, что 
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разговаривать муравьи не умеют. Поэтому будем общаться жестами. Педагог и дети 
разыгрывают пантомимой и действиями изложенный рассказ, заканчивая его хороводом и 
танцами. 
 
“Театр теней” 

Педагог. Обращали ли вы внимание на то, как в яркий солнечный день за вами 
неотступно следует собственная тень, в точности повторяя, копируя все ваши движения? 
Гуляете ли вы, бегаете, прыгаете – она все время с вами. А если вы с кем-то идете или 
играете, то ваша тень, как бы подружившись с тенью вашего спутника, опять-таки в 
точности все повторяет, но не разговаривая, не издавая ни одного звука. Она все делает 
бесшумно. Представим, что мы – наши тени. Погуляем по комнате, посмотрим друг на друга, 
попробуем друг с другом пообщаться, а потом вместе что-нибудь построим из 
воображаемых кубиков. Но как? Будем двигаться тихо-тихо, не издавая ни единого звука. 
Итак, начали! 

Совместно с взрослым дети молча передвигаются по комнате, смотрят друг на друга, 
здороваются за руку. Затем по его примеру из воображаемых кубиков строят башню. Успех 
игры зависит от фантазии педагога. 
 
“Ожившие игрушки” 

Педагог (садится на ковер, рассаживая детей вокруг себя). Вам, наверное, 
рассказывали или читали сказки о том, как оживают ночью игрушки. Закройте, пожалуйста, 
глаза и представьте свою самую любимую игрушку, вообразите, что она, проснувшись, 
делает ночью. Представили? Тогда предлагаю вам исполнить роль любимой игрушки и 
познакомиться с остальными игрушками. Только опять-таки все наши действия выполняем 
молча, чтобы не разбудить старших. А после игры попробуем отгадать, кто какую игрушку 
изображал. 

По окончании игры дети по просьбе педагога рассказывают, кто кого изображал. Если 
кто-либо затрудняется, взрослый предлагает еще раз, пройдясь по комнате, показать свою 
игрушку. 

Содержание игр, равные права, запрет на вербальные контакты снимают 
напряженность, замкнутость, страх того, что кто-то кого-то может обидеть, не принять в 
игру. Доброжелательные отношения ослабляют защитные барьеры, направляют внимание 
детей друг на друга. Нам могут возразить: не так-то легко увлечь проблемного ребенка. Наш 
совет: желательно, чтобы с ним в паре был взрослый. Убедившись, что такой ребенок 
увлекся, можно переключить его на игру с другими детьми. В крайнем случае в наиболее 
трудной ситуации мягко выведите его из игры, предложив какое-либо индивидуальное 
занятие (Lego, кубики и пр.). Как показывает практика, через некоторое время ребенок вновь 
присоединится к общей затее, но на этот раз постарается не нарушать ее правил. 

Заканчивать игру нужно в тот момент, когда педагог замечает, что дети устали, 
отступают от правил. Тогда, собрав всех вокруг себя в хоровод и сообщив, что игра 
окончена, взрослый предлагает попрощаться, скажем в виде какого-либо ритуала (например, 
протягивает детям руку, или сами дети мягко дотрагиваются до плеча соседа). Ритуалом 
можно заканчивать каждое занятие. 

 
Игры, развивающие навыки сотрудничества. 

 
Волшебная палочка. 
 Игра учит заинтересованно выслушивать всех участников игры, самостоятельно 
оценивать ответы и высказывания других детей, придерживаться правила очередности в 
высказывании своего мнения. 
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Необходимый инвентарь: заменитель "волшебной палочки" (карандаш, указка, ручка любой 
другой предмет удлиненной формы). 
 Все участники игры (включая водящего) становятся в круг, лицом к центру. Руки 

свободны. 
 Детям демонстрируется заменитель "волшебной палочки" и объясняется его назначение 

в игре: 
"Это волшебная палочка. Волшебная она потому, что знает все правильные ответы на все 
вопросы в мире. Сейчас волшебная палочка у меня. Значит, я водящий. Выбираю себе 
партнера в кругу (педагог подходит к любому из детей). Задаю ему вопрос... 

Если ответ будет правильным, палочка перейдет в руки к отвечающему, если нет, 
останется у водящего. 

Все остальные участники игры будут внимательно следить за ответами и помогать 
волшебной палочке. Но делать это надо по правилам. 

Если вы согласны с ответом, нужно сообщить об этом палочке аплодисментами. (Все 
вместе тренируются в выполнении этой инструкции). Если нет, вы должны сообщить об этом 
палочке топаньем ног". (Все вместе тренируются в выполнении этой инструкции.) 
 
Найди свою группу. 
 Игра воспитывает культуру диалога, ответственность за принятое решение, умение 
включаться в работу сверстников и действовать в рамках границ, обозначенных правилами 
игры. 
Необходимый инвентарь: 1. Несколько наборов картинок, например, мебель, посуда, одежда. 
Кол-во картинок соответствует числу детей. (Вариант 1) 2. Несколько разрезанных картинок 
с разными оборотными сторонами. Например: слон, обезьянка, удав. Каждая картинка 
разрезана на 3-4 части. (Вариант 2) 3. Несколько разрезных картинок с одинаковыми 
оборотными сторонами. (Вариант 3) 4. Несколько наборов пазлов, значительно 
отличающихся по цветовой гамме. (Вариант 4) 
 На ковре или на большом столе раскладываются картинки тыльной стороной кверху, 

чтобы дети не спорили из-за обладания одной и той же картинкой привлекательного для 
них содержания. 

 Количество картинок соответствует количеству детей или чуть больше. 
 Детям предлагается взять по одной картинке. 

«Внимательно рассмотрите картинку, доставшуюся вам, и объединитесь в несколько 
групп так, чтобы в каждой группе собрались картинки, у которых есть что-то общее». 
 Основание для решения задачи не дается. 
 По окончании игры проводится дискуссия, в которой каждый участник должен защитить 

свою точку зрения относительно принадлежности к группе. Прав ли он, решает не 
ведущий, а все вместе. 

 Вариант 2. Столы, за которыми будут сидеть рабочие группы, перед занятием метятся 
разными цветами в соответствии с цветом оборотных сторон разрезных картинок. 
«Возьмите по фрагменту картинки и подойдите к столу, помеченному тем же цветом. 

После того, как вся группа соберется за столом, сложите картинку и определите, что на ней 
изображено». 
 Вариант 3. То же самое, только более сложный вариант. Детям нужно самим разобраться, 

в какие группы собираться и за какие столы садиться. В этом варианте игры создаются 
максимально благоприятные условия для социального творчества, но оно требует 
довольно высокого уровня социального развития группы. 

 Вариант 4. Из каждой собранной картинки вынимаются 3-4 пазла. Картинки 
раскладываются на разных столах, за которыми предстоит собраться рабочей группе. 
«Каждый из вас сейчас вытащит из волшебного мешочка по пазлу и постарается 
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определить свою картинку и место своего пазла в ней. После выполнения задания, сядьте 
за тот стол, на котором оказалась нужная вам картинка».  

 
Трио. 
 Игра учит детей синхронизировать свои действия и чувствовать друг друга. 
Необходимый инвентарь: пустые коробки из-под обуви или небольшие куски коврового 
покрытия. 

 Дети делятся на тройки и становятся в одну шеренгу, плечо к плечу.  
 Тот, кто стоит посередине, ставит ноги в две пустые коробки из под обуви, одна 

коробка предназначена для левой ноги, а другая — для правой.  
 Двое других ребят ставят по одной своей ноге в те же коробки: стоящий справа ставит 

левую ногу рядом с правой ногой того, кто стоит в центре, а стоящий слева ставит 
свою правую ногу в одну коробку с его левой ногой.  

 Теперь все трое должны попробовать пройти несколько метров. Наверное, будет 
лучше, если они возьмут друг друга за плечи. 

 
Тарелочка. 
 Игра учит детей слышать, понимать и подчиняться правилам. 

 Играющие садятся на пол по кругу. 
 Один ребенок выходит на середину круга, ставит тарелку на ребро, раскручивает ее, 

называет имя какого-нибудь ребенка, а сам возвращается в круг. 
 Тот, кого он назвал, должен успеть дотронуться до тарелки, пока она крутится. Вновь 

раскручивает ее и называет следующего игрока. 
 Кто не успел добежать до тарелки и подхватить ее, выбывает из игры.. 

 
Глаза. 
 Игра учит детей контролировать движения и работать по инструкции. 

 В качестве образцов воспитатель использует изображения из геометрических фигур 
(например, домик). Перед началом игры вместе с детьми анализирует эти 
изображения. 

 Дети распределяются на пары: у одного глаза завязаны, у другого – нет (он – «глаза» 
своей пары).  

 Далее ребенок с завязанными глазами рисует на бумаге, слушая команды своего 
партнера: «Вправо, влево, вверх, вниз…» (команды даются с опорой на образец). 

 Затем дети меняются ролями, игра повторяется. 
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Список литературных произведений, 
рекомендованных  Министерством образования РФ, которые дети должны знать 

  
в 3 года: 
«Теремок», «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба», «Козлятки и волк », «Три медведя», «Кот, 
петух и лиса», Снегурушка и лиса», «Маша и медведь», «Лиса, заяц и петух», «Петушок и 
бобовое зернышко», «Волк и семеро козлят»,  
К. Чуковский: «Мойдодыр», «Краденое солнце», «Телефон», «Цыпленок». 
С.Маршак: «Мяч», «Кто колечко найдет», «Сказка о глупом мышонке», «Усатый – 
полосатый». 
А.Барто. «Игрушки», «Девочка – ревушка». 
Потешки: «Солнышко – ведрышко», «Сорока – сорока», «Баю – бай», «Ладушки» и др. 
 
в 4 года: 
«Жихарка», «Лисичка со скалочкой», «Бычок – смоляной бочок», «Зимовье зверей», «Лиса и 
козел». 
Бр. Гримм. «Заяц и еж», «Горшок каши». 
К.Чуковский: «Айболит», «Федорино горе», «Путаница», «Бармалей», «Тараканище». 
С.Маршак. «Багаж», «Пожар». 
Ш.Перро. «Красная Шапочка». 
В, Сутеев. «Кто сказал мяу?», «Разноцветный петух» и др. 
В.Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо». 
С.Михалков. «Дядя Степа». 
 
в  5 лет: 
 «Лисичка – сестричка и серый волк», «У страха глаза велики», «Заяц – Хваста», «Хвосты», 
«Лиса и рак», «Крылатый, мохнатый да масляный», «Хаврошечка», «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка». 
«Три поросенка» (английская сказка) 
 «Два жадных медвежонка» (венгерская сказка) 
Л.Толстой. «Хотела галка пить», «Пожарные собаки», «Рассказы для детей», «Косточка» и 
др. 
С.Маршак. «Вот какой рассеянный», «Круглый год», «Почта». 
 
в 6 лет: 
«Гуси – лебеди», «Василиса Прекрасная», «Сивка – Бурка», «Царевна – лягушка», «По 
щучьему веленью» и др. 
А.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 
«Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане…». 
П.Ершов. «Конек – Горбунок». 
С.Маршак. «Двенадцать месяцев». 
Рассказы для детей К.Ушинского, Е.Чарушина, М.Пришвина, Н.Сладкова, В.Берестова, 
В.Бианки.  
Стихи для детей К.Чуковского, С.Михалкова, С.Маршака, А.Барто, Е.Благининой и других 
детских писателей. 
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Приложение 5 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Современные образовательные технологии в ДОУ 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 
искусстве (толковый словарь). 

Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических установок, 
определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов 
обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический 
инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачёв). 

Основные требования (критерии) педагогической технологии: 
• Концептуальность 
• Системность 
• Управляемость 
• Эффективность 
• Воспроизводимость 

Концептуальность - опора на определенную научную концепцию, включающую 
философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование 
достижения образовательных целей. 

Системность – технология должна обладать всеми признаками системы: 
 - логикой процесса, 
 - взаимосвязью его частей, 
 - целостностью. 

Управляемость – возможность диагностического целеполагания, планирования, 
проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средств и 
методов с целью коррекции результатов. 

Эффективность – современные педагогические технологии, существующие в 
конкретных условиях, должны быть эффективными по результатам и оптимальными по 
затратам, гарантировать достижение определенного стандарта обучения. 

Воспроизводимость – возможность применения (повторения, воспроизведения) 
образовательной технологии в образовательных учреждениях, т.е. технология как 
педагогический инструмент должна быть гарантированно эффективна в руках любого 
педагога, использующего ее, независимо от его опыта, стажа, возраста и личностных 
особенностей. 

 
Структура образовательной технологии 

Структура образовательной технологии состоит из трех частей: 
• Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. психолого-педагогические 
идеи, которые заложены в ее фундамент. 
• Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание учебного 
материала. 
• Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной деятельности детей, 
методов и форм работы педагога, деятельности педагога по управлению процессом усвоения 
материала, диагностика обучающего процесса. 

Технологии должны соответствовать всем перечисленным выше требованиям. 
Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, 

сотрудники, родители) осуществляется на основе современных образовательных технологий. 
К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

• здоровьесберегающие технологии; 
• технологии проектной деятельности 
• технология исследовательской деятельности 
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•  информационно-коммуникационные технологии; 
• личностно-ориентированные технологии; 
• технология портфолио дошкольника и воспитателя 
• игровая технология 
• технология «ТРИЗ» и др.  
 
Игровая технология 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного 
процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 
последовательно: 
• игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 
предметов, сравнивать, сопоставлять их; 
• группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 
• группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 
реальные явления от нереальных; 
•  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 
фонематический слух, смекалку и др. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого 
воспитателя. 

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но не 
развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы образовательные 
технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали четко обозначенную 
и пошагово описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя 
эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он получит 
гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного содержания. 
Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен диагностироваться, а используемая 
педагогом технология должна обеспечивать эту диагностику соответствующими 
материалами. 

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются психические 
процессы. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 
образовательной работы детского сада и решением его основных задач. Некоторые 
современные образовательные программы предлагают использовать народную игру как 
средство педагогической коррекции поведения детей. 
 
Здоровьесберегающие технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности 
сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 
здоровому образу жизни.  

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия 
педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, 
биоэнергетическом.  

В современных условиях развитие человека невозможно без построения системы 
формирования его здоровья. Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий 
зависит: 
• от типа дошкольного учреждения,  
• от продолжительности пребывания в нем детей, 
•  от программы, по которой работают педагоги, 
•  конкретных условий ДОУ, 
•  профессиональной компетентности педагога,  
• показателей здоровья детей. 
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Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию 
здоровьесберегающих технологий:  
• медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья 
детей под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским 
требованиями и нормами, с использованием медицинских средств - технологии организации 
мониторинга здоровья дошкольников, контроля за питанием детей, профилактических 
мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ); 
•  физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление 
здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной 
гимнастики и др.); 
• обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие 
психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной 
комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения 
со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-
педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ);  
•  здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие 
культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на 
развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования здоровья 
(технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная 
и др.), ритмопластика, динамические паузы, релаксация);  
• образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-
ориентированного воспитания и обучения); 
•  обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных 
занятий, коммуникативные игры, система занятий из серии «Уроки футбола», проблемно-
игровые (игротренинги, игротерапия), самомассаж); коррекционные (арт-терапия, 
технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.)  
• К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести и 
педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей среды, под которой 
понимается системная совокупность и порядок функционирования всех личностных 
инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 
педагогических целей.  
 
Технологии проектной деятельности 
Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в 
сферу межличностного взаимодействия. 

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении 
дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в 
детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир 
ребенка. 

Классификация учебных проектов: 
• «игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные 
танцы, драматизации, разного рода развлечения); 
• «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей 
природой и общественной жизнью; 
•  «повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои 
впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина), 
музыкальной (игра на рояле) формах; 
•  «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта: 
сколачивание скворечника, устройство клумб. 

 
Типы проектов: 

• по доминирующему методу:  



 

41 
 

• исследовательские,  
• информационные,  
• творческие,  
• игровые,  
• приключенческие,  
• практико-ориентированные. 
• по характеру содержания:  
• включают ребенка и его семью,  
• ребенка и природу,  
• ребенка и рукотворный мир,  
• ребенка, общество и его культурные ценности. 
• по характеру участия ребенка в проекте:  
• заказчик,  
• эксперт,  
• исполнитель,  
• участник от зарождения идеи до получения результата. 
• по характеру контактов:  
• осуществляется внутри одной возрастной группы,  
• в контакте с другой возрастной группой,  
• внутри ДОУ,  
• в контакте с семьей,  
• учреждениями культуры,  
• общественными организациями (открытый проект). 
• по количеству участников:  
• индивидуальный,  
• парный, 
• групповой,  
• фронтальный. 
• по продолжительности:  
• краткосрочный,  
• средней продолжительности, 
•  долгосрочный. 
 
Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у дошкольников 
основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. 
Надо отметить, что применение проектных технологий не может существовать без 
использования ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских задач). Поэтому 
при организации работы над творческим проектом воспитанникам предлагается проблемная  
задача, которую можно решить, что-то исследуя или проводя эксперименты. 

 
Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской  

деятельности:  
- эвристические беседы; 
- постановка и решение вопросов проблемного характера; 
- наблюдения; 
- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 
- опыты; 
- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 
- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 
- подражание голосам и звукам природы; 
- использование художественного слова; 
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- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  
ситуации; 
- трудовые поручения, действия. 
 
Содержание познавательно-исследовательской деятельности 
• Опыты (экспериментирование) 
• Состояние и превращение вещества. 
• Движение   воздуха, воды.  
• Свойства почвы и минералов. 
• Условия жизни растений. 
• Коллекционирование (классификационная работа)  
• Виды растений.  
• Виды животных. 
• Виды строительных сооружений.  
• Виды транспорта.  
• Виды профессий. 
• Путешествие по карте 
• Стороны света. 
•  Рельефы местности.  
• Природные    ландшафты и их обитатели.  
• Части света, их природные и культурные «метки» - символы. 
• Путешествие по «реке времени» 
• Прошлое и настоящее    человечества (историческое время) в «метках» материальной 
цивилизации (например, Египет — пирамиды). 
•  История    жилища и благоустройства. 
 
Информационно-коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от 
мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к 
дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с 
использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 
доска, планшет и др.). 
 
ИКТ в работе современного педагога: 
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 
кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 
2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   
сценариями праздников и других мероприятий. 
3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 
зарубежья. 
4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и 
анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить 
необходимые изменения. 
5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 
образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 
проведения родительских собраний. 
 
Информатизация общества ставит перед педагогами - дошкольниками задачи: 
• идти в ногу со временем,  
• стать для ребенка проводником в мир новых технологий,  
• наставником в выборе компьютерных программ,   
• сформировать основы информационной культуры его личности,  
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• повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.  
Решение этих задач не возможно без актуализации и пересмотра всех направлений 

работы детского сада в контексте информатизации. 
 
Требования к компьютерным программам ДОУ: 
• Исследовательский характер 
• Легкость для самостоятельных занятий детей 
• Развитие широкого спектра навыков и представлений 
• Возрастное соответствие 
• Занимательность. 
 
Классификация программ: 
• Развитие воображения, мышления, памяти 
• Говорящие словари иностранных языков 
• Простейшие графические редакторы 
• Игры-путешествия 
• Обучение чтению, математике 
• Использование мультимедийных презентаций 
 
Преимущества компьютера: 
• предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 
огромный интерес; 
• несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 
• движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 
• обладает стимулом познавательной активности детей; 
• предоставляет возможность индивидуализации обучения; 
• в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность 
в себе; 
• позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 
повседневной жизни. 
 
Ошибки при использовании информационно-коммуникационных технологий: 
• Недостаточная методическая подготовленность педагога 
• Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на занятиях 
• Бесплановость, случайность применения ИКТ 
• Перегруженность занятия демонстрацией. 
 
Личностно - ориентированная технология 

Гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущностью 
психолого-терапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с ослабленным 
здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения.  
Данную технологию хорошо реализовать в новых дошкольных учреждениях, где имеются 
комнаты психологической разгрузки - это мягкая мебель, много растений, украшающих 
помещение, игрушки, способствующие индивидуальным играм, оборудование для 
индивидуальных занятий.  Музыкальный и физкультурный залы, кабинеты долечивания 
(после болезни), помещение по экологическому развитию дошкольника и продуктивной 
деятельности, где дети могут выбрать себе занятие по интересу. Все это способствует 
всестороннему уважению и любви к ребенку, веру в творческие силы, здесь нет 
принуждения. Как правило, в подобных дошкольных учреждениях дети спокойны, 
уступчивы, не конфликтны. 

Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного 
образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе 
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взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают условия развивающей 
среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно определяют 
разнообразную творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 

Специфика технологического подхода состоит в том, чтобы воспитательно-
образовательный процесс должен гарантировать достижение поставленных целей. В 
соответствии с этим в технологическом подходе к обучению выделяются:  
• постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и обучение с 
ориентацией на достижение результата; 
• подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) в соответствии 
с учебными целями и задачами; 
• оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, направленная на 
достижение целей; 
• заключительная оценка результата - уровень развития дошкольника. 
Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, 
обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной технологии – 
атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества личности.   
 
Технология портфолио дошкольника 

Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах 
деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные 
моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. 
Существует ряд функций портфолио:  
• диагностическая (фиксирует изменения и рост за определенный период времени), 
•  содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых работ), 
•  рейтинговая (показывает диапазон умений и навыков ребенка) и др. 
 Процесс создания портфолио является своего рода педагогической технологией.  Вариантов 
портфолио очень много. Содержание разделов заполняется постепенно, в соответствии с 
возможностями и достижениями дошкольника. Например: 
Вариант №1 
Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются 
его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», 
«Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 
Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-
графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 
Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем 
малыше. 
Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 
предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я 
вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и 
каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 
Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, 
рассказы, книги-самоделки). 
Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных 
организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 
Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и 
всеми специалистами, работающими с ребенком. 
Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к 
специалистам ДОУ. 
 
Вариант №2 
Еще один вариант структуры портфолио: 
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Титульный лист, на котором содержится информация о ребенке (фамилия, имя, отчество, 
дата рождения), фиксируется дата начала и дата окончания ведения портфолио, изображение 
ладошки ребенка на момент начала ведения портфолио и изображение ладошки на момент 
окончания ведения портфолио. 
Раздел 1 «Познакомьтесь со мной» содержит вкладыши «Полюбуйтесь на меня», куда 
последовательно вклеиваются портреты ребенка, сделанные в разные годы в дни его 
рождения, и «Обо мне», где содержится информация о времени и месте рождения ребенка, о 
значении имени ребенка, о дате празднования его именин, небольшой рассказ родителей, 
почему было выбрано это имя, откуда пошла фамилия, информация о знаменитых тезках и 
известных однофамильцах, персональная информация ребенка (знак зодиака, гороскопы, 
талисманы и др.). 
Раздел 2 «Я расту» включает вкладыши «Динамика роста», где дается информация о росте 
ребенка с первого года жизни, и «Мои достижения за год», где указывается, на сколько 
сантиметров вырос ребенок, чему научился за прошедший год, например, считать до пяти, 
кувыркаться и др. 
Раздел 3 «Моя семья». В содержание этого раздела включаются краткие рассказы о членах 
семьи (кроме личных данных, можно упомянуть профессию, черты характера, любимые 
занятия, особенности совместного времяпрепровождения с членами семьи). 
Раздел 4 «Чем могу — помогу» содержит фотографии ребенка, на которых он изображен за 
выполнением домашней работы. 
Раздел 5 «Мир вокруг нас». В данный раздел вносятся небольшие творческие работы 
ребенка по экскурсиям, познавательным прогулкам. 
 Раздел 6 «Вдохновение зимы (весны, лета, осени)». В разделе размещаются детские работы 
(рисунки, сказки, стихи, фотографии с утренников, записи стихотворений, которые ребенок 
рассказывал на утреннике и др.) 
 
Вариант №3 
Раздел 1 «Информация родителей», в котором есть рубрика «Давайте познакомимся», 
включающая в себя сведения о ребенке, его достижения, которые отметили сами родители. 
Раздел 2 «Информация педагогов» содержит информацию о наблюдениях педагогов за 
ребенком во время пребывания его в детском саду в четырех ключевых направлениях: 
социальные контакты, коммуникативная деятельность, самостоятельное использование 
различных источников информации и деятельность как таковая. 
Раздел 3 «Информация ребенка о себе» содержит информацию, полученную от самого 
ребенка (рисунки, игры, которые ребенок сам придумал, рассказы о себе, о друзьях, награды, 
дипломы, грамоты). 
Вариант №4 
блок «Какой ребенок хороший», который содержит информацию о личностных качествах 
ребенка и включает в себя: сочинение родителей о ребенке; размышления воспитателей о 
ребенке; ответы ребенка на вопросы в процессе неформальной беседы «Расскажи о себе»; 
ответы друзей, других детей на просьбу рассказать о ребенке; самооценку ребенка (итоги 
теста «Лесенка»); психолого-педагогическую характеристику ребенка; «корзину 
пожеланий», в содержание которой входят благодарность ребенку — за доброту, щедрость, 
хороший поступок; благодарственные письма родителям — за воспитание ребенка; 
 блок «Какой ребенок умелый» содержит информацию о том, что ребенок умеет, что знает, и 
включает в себя: ответы родителей на вопросы анкет; отзывы воспитателей о ребенке; 
рассказы детей о ребенке; рассказы педагогов, к которым ребенок ходит на кружки и секции; 
оценка участия ребенка в акциях; характеристика психолога познавательных интересов 
ребенка; грамоты по номинациям — за любознательность, умения, инициативу, 
самостоятельность; 
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блок «Какой ребенок успешный» содержит информацию о творческих способностях ребенка 
и включает: отзыв родителей о ребенке; рассказ ребенка о своих успехах; творческие работы 
(рисунки, стихи, проекты); грамоты; иллюстрации успешности и др. 

Таким образом, портфолио (папка личных достижений ребенка) позволяет 
осуществить индивидуальный подход к каждому ребенку и вручается при выпуске из 
детского сада как подарок самому ребенку и его семье 
 


