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I. Целевой раздел. 

Обязательная часть 

 
1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 

г. Грязи Липецкой области разработана в соответствии с: 

Федеральным   Законом   от  29   декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

«ФГОС дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10. 

2013 г. № 115 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования». 

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г № 1014, 

Уставом МБОУ СОШ №10 г. Грязи, утвержденным приказом отдела образования 

от 22.12.2014г.№805. 

Договором  между  администрацией   МБОУ  СОШ   №5  г.  Грязи и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №5 г. Грязи разработана на 

основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: создание условий развития ребенка, открывающих  

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработанна на основе ФГОС дошкольного образования, 

ориентирована на: 

повышение социального статуса дошкольного образования; 
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2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Программа дошкольного образования МБОУ СОШ № 5 г. Грязи направлен на 

решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2)Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Познавательное развитие 

 
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

consultantplus://offline/ref%3D68E4D8995D389E969664899EBDA270BC7802E4325E5001098B33AF4D24C6091E92902E58EAF470e4F8I
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4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

 
1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3)Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Развитие речевого творчества. 

4) Развитие звуковой и интонационной культуры речи. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

6)Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

 
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3 )Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5)Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6)Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

 
1) Развитие физических качеств. 
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2) Правильное формирование опорно- двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 
Принципы и подходы к формированию программы 

Программа   обучения   и развития  детей построена на основе следующих 

принципов: 

-реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, 

актуальность для ребенка чувственных впечатлений, 

-знаний, умений и др.; личностная ориентированность процесса обучения и 

воспитания; 

-учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность – ведущую 

для этого периода развития; 

-сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 

-обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных 

качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с 

окружающим миром; 

-обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в 

школе, к принятию новой деятельности; создание условий для единого старта  

детей в первом классе, обеспечение педагогической помощи детям с отставанием в 

развитии; 

-развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности 

ребенка, его ознакомление с доступными областями культуры 

(искусство, литература, история и др.). 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

-обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
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особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в 

выборе содержания своего образования, становиться субъектом образования (далее 

– индивидуализация дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом)образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности д. (п. 4.ФГОС) 

В программе предложен интегрированный подход к отбору содержания 

знаний, при котором прослеживается вклад разных образовательных областей в 

реализацию общих целей развития ребенка дошкольного возраста. 

 
Характеристика образовательного учреждения МБОУ СОШ №5 

 
 

№ Основные 

показатели 

Информация 

 

 
1 

 

 
Полное название ОУ. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 

г.Грязи Липецкой области 

2 Юридический 

(фактический) адрес 

Российская Федерация, Липецкая 

область г. Грязи ул. Советская, д92 

 
3 

 
Учредитель 

Администрация г. Грязи Грязинского муниципального 

района Липецкой области 

4 Лицензия Серия 48 Л01 № 0000787 

от 04.07.2014 № 667 

Липецкой области 

5 Директор Терновых Екатерина Анатольевна 

6 
 

 

Заместитель директора 

 

Цыганов Николай Александрович 

7 Контингент детей Дети 6-8-го года жизни 

 

8 

Максимальная 

наполняемость группы 

 
 

20 

 
9 

 
Количество групп 

 
1 
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10 Возрастные группы Подготовительная 

11 Педагогические 

работники 

(должности, 

количество) 

Воспитатели дошкольной группы: 

Рогатнева Зоя Николаевна 

12 Образование 

педагогов 

Высшее педагогическое 

13 Квалификационная 

категория 

Высшая 

 
14 

 
Режим работы 

8.30-11.30 

 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяет ход её 

развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы). 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
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конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, 

и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возраста- 

нию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются 

с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

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

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

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

воздействий, представления о развитии и т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять  

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 
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свое поведение, придерживаясь роли, игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд по возрастанию или 

убыванию до десяти различных предметов. 

Возрастные особенности детей от 6 до 8 лет. 

 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. 
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Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
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способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
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формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 
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представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является 

участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов 

(с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в 

развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек самоделок, 

простейших механизмов моделей. 

Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и 

общения. Им становятся понятны мотивы выполнения правил. Характерной 

особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, 

выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах 

старших дошкольников. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
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личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 
 

Планируемые результаты освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 
 

1.2.1 Планируемые результаты освоения Программы 

обязательная часть 

В соответствии с ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 4.1.) специфика дошкольного 

детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей, не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ФГОС ДО п. 

4.3.) 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей 

дошкольного возраста. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К восьми годам 

 
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
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проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа построена на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Планируемые результаты, прогнозируемые относительно возрастных 

особенностей детей 

Социально-коммуникативное развитие 
 

К пяти годам 

Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов- заместителей, 

с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в 

создании интересных образов игровых персонажей. Вступает в ролевой диалог, 

отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой роли. Играя 

индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 

«действия», говорит разными голосами за разных персонажей. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию с предметами и материалами, творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов любимых сказок, в 

имитации действий животных, сказочных героев и пр. В играх с правилами 
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принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

К шести годам 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров. В 

сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. 

Для детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Заметен переход к игре- фантазированию, придумывание 

игровых событий преобладает над их практической реализацией. Для детей- 

исполнителей наиболее интересен процесс создания игровых образов в сюжетно- 

ролевой игре, управления 

персонажами в режиссерской игре. Для детей-режиссеров характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов 

игровых персонажей. Для детей-практиков интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной 

деятельности и обратно. 

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. В играх с готовым содержанием и правилами действует в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

К восьми годам 

Умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Детям- сочинителям 

наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся 

носителями игрового замысла. Дети-исполнители проявляют интерес к 

воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом мимику, жест, 

речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей- режиссеров характерна 

высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании 

образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. Детям-практикам 

интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно. Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. 

Настойчиво добивается решения игровой задачи. 
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В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе 

 
К пяти годам 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми. Делает попытки оценить действия и поступки других с позиции 

известных правил. 

К шести годам 

В группе ориентируется в своѐм поведении как на контроль взрослого, так и на 

самоконтроль на основе известных правил. Может испытывать потребность в 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

К восьми годам 

В своем поведении ориентируется на первичные ценностные представления о 

нормах и правилах, способен к проявлению волевых усилий. 

Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстника 

К пяти годам 

Стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми. 

Активно проявляет стремление к общению со сверстниками, старается понять их 

замыслы; стремится к взаимодействию в игре, вступает в ролевой диалог. 

К шести годам 

Проявляет инициативу в общении с взрослыми и сверстниками (делится 

впечатлениями, задает вопросы, привлекает к общению). В различных видах 

деятельности стремится регулировать свою активность (соблюдать очередность, 

учитывать права других детей). 

К восьми годам 

Использует деловую, познавательную, личностную формы общения. 

Владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия и т.д.). 

Способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 
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Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

К пяти годам 

Для установления отношений со сверстниками и взрослыми, поддержания 

сотрудничества использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания. Передаѐт эмоциональные состояния с помощью образных средств 

языка. 

К шести годам 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Понимает некоторые образные средства, 

используемые для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, 

художественной литературе. 

К восьми годам 

Распознает эмоциональные состояния людей по мимике, жестам, интонации 

голоса; высказывает мнение о причинах эмоционального состояния сверстника; 

активно выражает готовность помочь. Эмоционально реагирует на произведения 

литературы, искусства, мир природы. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

К пяти годам 

С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Самостоятелен в самообслуживании, видит необходимость 

выполнения определенных действий и достижения результата. 

К шести годам 

Может самостоятельно поставить цель (или принять еѐ от воспитателя), обдумать 

путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели. 

К восьми годам 

Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в достижении цели, 

поиске ответа на вопросы. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

К пяти годам 
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Проявляет познавательный интерес к труду взрослых (интересуется, кем работают 

близкие ему люди, чем они заняты на работе); отражает полученные представления 

в сюжетно-ролевых играх. Бережно относится к предметному миру, как результату 

труда взрослых. 

К шести годам 

Активен в познании разных видов трудовой деятельности взрослых; отражает свои 

представления в изобразительной и игровой деятельности. Охотно участвует в 

разных видах повседневного труда. 

К восьми годам 

Имеет отчётливое представление о многообразии профессий и предметного мира, 

созданного человеком во взаимосвязи прошлого и настоящего. Труд ребёнка 

результативен, основан на самоконтроле. 

Формирование основ безопасности поведения в быту, социуме, природе 

К пяти годам 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций. Осуществляет перенос опыта безопасного 

поведения в игру. 

К шести годам 

Может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между неправильными действиями и их последствиями. В 

повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 

К восьми годам 

Владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь; избегает 

контактов с незнакомыми людьми на улице; проявляет осторожность при встрече с 

животными; соблюдает правила дорожного движения, поведения в транспорте. 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания 

К пяти годам 

Задаёт много вопросов поискового характера, стремится установить связи и 

зависимости в природе; с помощью воспитателя активно включается в 
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деятельность экспериментирования; умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя 

ярко выраженные и скрытые в предметах качества и свойства. 

К шести годам 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыты. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её 

доступными способами (понаблюдать, сравнить, высказать предположение, 

доказать). 

К восьми годам 

Проявляет настойчивый познавательный интерес к миру, к своему будущему 

положению школьника. Настойчиво добивается решения познавательных задач, 

экспериментирует и исследует предметы и материалы, использует разные способы 

познания мира природы, пользуется схемами, наглядными моделями. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира 

К пяти годам 

Имеет первичные представления о своём организме. Рассказывает о деятельности 

своей семьи, о произошедших событиях, праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных. Беседует о профессиях работников детского сада. 

К шести годам 

Знает свои дату рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми 

сведениями об организме (назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования). Имеет представления о семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. 

К восьми годам 

Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, мечтах, 

подготовке к школе, умениях и достижениях, о профессиях близких, их 

достижениях и увлечениях, о детстве родителей, их школьных годах. Имеет 

представление о культурных ценностях общества и о своём месте в нём. 

Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 
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Умеет по словесному описанию взрослого находить предметы по названию, 

цвету, размеру. 

К пяти годам 

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и 

называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков. 

К шести годам 

По собственной инициативе организует деятельность по исследованию 

свойств и качеств предметов, выделяя в них разные качества (не менее 4-5). 

К восьми годам 

Осознанно выбирает предметы и материалы для самостоятельной 

деятельности в соответствии сих качествами, свойствами, назначением. 

Доказывает правильность обобщений, самостоятельно группируя предметы 

по разным признакам. 

Формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках 

К пяти годам 

Знает название страны и города, в котором живёт, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

К шести годам 

Знает государственные символы страны. Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, достопримечательностях родного города и России, ярких 

событиях её недавнего прошлого, великих россиянах, знаменитых людях своего 

города. 

К восьми годам 

Знает о принадлежности к государству, о символах государства, «малой» и 

«большой» Родины, её природе. 

Формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира 
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К шести годам 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Имеет представления о 

многообразии растений и животных. 

К восьми годам 

Имеет представления о планете Земля, многообразии стран, населения, о природе 

планеты, разнообразии языков. 

Речевое развитие 
Овладение речью как средством общения и культуры. Обогащение активного 

словаря 

К пяти годам 

Инициативен в разговоре: отвечает на вопросы и задаѐт встречные. 

Проявляет самостоятельность в использовании простых форм объяснительной 

речи; этикетных форм. 

К шести годам 

Участвует в коллективных разговорах, стремясь использовать принятые нормы 

вежливого речевого общения. Имеет богатый словарный запас. Безошибочно 

пользуется обобщающими словами и понятиями. 

К восьми годам 

Проявляет активность в коллективных обсуждениях, умеет отстаивать свою 

позицию, использует речевые формы убеждения, владеет культурными формами 

несогласия с мнением собеседника, умеет принять позицию собеседника. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

К пяти годам 

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы из 5-6 предложений. 

К шести годам 

Самостоятельно строит игровые и деловые диалоги. При пересказах использует 

прямую и косвенную речь. При составлении рассказов точно подбирает слова. 

К восьми годам 

Самостоятельно использует речевые формы в процессе общения (рассказ, речь- 

доказательство, объяснения, речь - рассуждение). 

Развитие речевого творчества 
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К пяти годам 

Проявляет словотворчество. С помощью взрослого сочиняет небольшие загадки, 

придумывает поэтические рифмы. 

К шести годам 

Самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других. 

К восьми годам 

Успешен в творческой речевой деятельности. При сочинении сказок, загадок, 

стихов использует средства языковой выразительности. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

К пяти годам 

Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности. 

К шести годам 

Пользуется средствами языковой выразительности литературной речи, владеет 

средствами интонационной выразительности. 

К восьми годам 

Речь чистая, выразительная. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

К пяти годам 

Различает понятия «слово» и «звук», вычленяет первый звук в слове, различает на 

слух гласные и согласные звуки. 

К шести годам 

Владеет средствами речевого анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный – согласный), место звука в слове. 

К восьми годам 

Владеет всеми средствами звукового анализа слова, проявляет интерес к чтению, 

самостоятельно читает слова. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

К пяти годам 

Охотно обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и 

героям, красоте некоторых художественных средств, представляет героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные 
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мотивы поступков героев. Имеет представления о некоторых особенностях 

загадки, сказки, рассказа, стихотворения, небылицы. Охотно пересказывает 

сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки. Рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, 

стремится к созданию выразительных образов. 

К шести годам 

Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Обнаруживает 

избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. Знает 

фамилии 3 - 4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты 

биографии. Способен устанавливать связи в содержании произведения, 

понимать его эмоциональный подтекст. Использует средства языковой 

выразительности литературной речи в процессе пересказывания и придумывания 

текстов. Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

К восьми годам 

Проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать. Обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе произведения. Называет любимые литературные тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся. Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты 

их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества. Воспринимает произведение в единстве его 

содержания и формы, высказывает свое отношение к героям и идее. Творчески 

активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов. Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительное искусство 

К пяти годам 

Любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. Эмоционально 

отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного произведения 

по тематике, близкой опыту. Различает некоторые предметы народных промыслов 
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по материалам, содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет 

общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности. В соответствии 

с темой создает изображение; правильно использует материалы и инструменты; 

владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы 

создания изображения в разных видах деятельности. Проявляет автономность, 

элементы творчества, экспериментирует с изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам. 

К шести годам 

Высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально эстетически откликается на проявления прекрасного. 

Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный 

образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, 

высказывает собственные ассоциации. Различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, предметы народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности. Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы 

украшения интерьера. Самостоятельно определяет замысел будущей работы, 

может ее конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает 

образы, верно подбирает для их создания средства выразительности. Проявляет 

творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов 

деятельности. Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; 

стремится к качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата 

взрослым. Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

К восьми годам 

Проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения. Проявляет эстетические чувства, 

откликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает 

некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет 

некоторые отличительные особенности видов искусства. Экспериментирует в 

создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 
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изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность. Адекватно оценивает собственные работы; в процессе 

выполнения коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими 

детьми. 

Музыка 

К пяти годам 

Может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа. Различает выразительный и изобразительный 

характер в музыке. Владеет элементарными вокальными приемами, чисто 

интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. Ритмично музицирует, 

слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. Накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

К шести годам 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. Ребенок 

выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. Музыкально 

эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности. Активен в театрализации. Участвует 

в инструментальных импровизациях. 

К восьми годам 

Развита культура слушательского восприятия. Ребенок любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. Музыкально 

эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. Проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. Активен в 

театрализации, где включается в ритмо- интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или рассказывания. Проговаривает стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 
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К пяти годам 

В двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Уверенно и активно выполняет основные движения, 

основные элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 

Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности. Переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную деятельность. Проявляет элементарное творчество 

в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает 

комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных 

играх. 

К шести годам 

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. В поведении четко выражена потребность 

в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. Проявляет стойкий 

интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений. Имеет представления о некоторых видах 

спорта. Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений. Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, 

способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую подвижную игру. 

К восьми годам 

Результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно 

выполняет физические упражнения. В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. Осознает 

зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости в своих движениях. Проявляет постоянно 

самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному 
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удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта. Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

К пяти годам 

Стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, любит рассуждать на эту 

тему. Может охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания, в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь. 

Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации. 

К шести годам 

Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Умеет практически решать некоторые задачи здорового 

образа жизни и безопасного поведения. Готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью). 

К восьми годам 

Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками 

личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. Может оказать 

элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к взрослому). 

Учѐт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании 

планируемых результатов 

Для успешного усвоения детьми Программы в МБОУ СОШ № 5 разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению Программы), с учѐтом принципов 

дифференцированного обучения, личностного подхода, развития одарѐнностей, 

способностей. 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 
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- для детей с ОВЗ; 

- для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

- воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист 

сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет 

решена или подход к решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. 

Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития 

детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования обеспечиваются воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 
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ГКПД по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности по 

Программе определены требованиями Федерального закона «Об образовании в 

РФ», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. На уровне ГКПД система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

– повышения качества реализации Программы; 

– реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы; 

– обеспечения объективной экспертизы деятельности ГКПД в процессе оценки 

качества Программы; 

– задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития дошкольной группы; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Программой ГКПД предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

– диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

– внутренняя оценка, самооценка ГКП; 

– внешняя оценка ГКП, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Оценивание качества образовательной деятельности в ГКП направлено в первую 

очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально 

технические, финансовые, информационно- методические. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ГКПД является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

образовательной программы, и именно психолого- педагогические условия 

являются основным предметом оценки в системе оценки качества образования. 
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Оценка качества психолого- педагогических условий реализации Программы 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют все субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности дошкольной группе, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов. 

Система оценки качества предоставляет педагогам материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над реализуемой Программой. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений и корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Таким образом, система оценки качества в ГКПД: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в пяти образовательных 

областях, определенных ФГОС ДО; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы группе; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в дошкольной группе; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

группе, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 



38 
 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы  

часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения 

по реализации ООП ГКПД 

Приоритетным направлением деятельности МБОУ СОШ №5 г.Грязи по реализации 

ООП ГКПД является: 

Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях; 

Физкультурно - оздоровительное и нравственно – эстетическое развитие каждого 

дошкольника, которое осуществляется на основе содержания: 

- парциальных программ развития дошкольников; 

- авторских программ. 
 

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

приоритетного направления развития и образования детей 

Цели и задачи деятельности МБОУ СОШ №5 г.Грязи определяются на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей родителей, социума. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Для достижения данных целей МБОУ СОШ № 5 г. Грязи ставит следующие 

задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников: забота о здоровье, 

эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

- формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

- развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека; 



39 
 

- развитие потребности в реализации собственных творческих способностей; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их добрыми, общительными, 

любознательными, инициативными, самостоятельными и творческими личностями; 

- максимальное использование детских видов деятельности и их интеграция; 

- преемственность в работе ГКПД и начальной школы, исключающая умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая отсутствие давления предметного обучения; 

- обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения 

выпускников ГКПД в школе; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам оздоровления, воспитания, развития, образования 

детей. 

Планируемые результаты 

Физкультурно – оздоровительное приоритетное направление 
 

- оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и образовательное 

направление физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности 

развития ребёнка во все периоды дошкольного детства. 

- Обеспечить качественную работу ГКПД по укреплению и сохранению 

здоровья детей. 

- Формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью. 

- Привлекать родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни. 

- Снижение заболеваемости и укрепление здоровья воспитанников. 

- Развитие у детей потребности в здоровом образе жизни. 

- Создание атмосферы благоприятного социально-психологического 

микроклимата для каждого ребёнка. 

- Формирование   совместных   традиций семьи   и ГКПД   по физическому 

воспитанию ребёнка. 

Нравственно-эстетическое развитие ребенка – 
 

- высокий уровень нравственных и эстетических ценностей, самосознания 

воспитанников, реакция на педагогическое воздействие и взаимодействие, 
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богатство духовных запросов; 

- эмоциональный отклик детей на доступные их пониманию явления социальной 

жизни; 

- стремление сопереживать чужую радость и печаль; 

- постоянный поиск и попытки, хотя бы в игре, преобразовать быт; 

- желание участвовать в посильном труде, эстетически украшающем жизнь; 

- потребность в совместных действиях, способность радоваться успехам других. 

В начальный период формирования личностных качеств, черт характера ребенка 

восприятие произведения искусства играет решающую роль, так как закладывает 

основы и эстетического отношения к окружающему миру и моральных норм 

поведения. 

 Краеведение - имеющий первичные представления о своей семье, родном крае 

(ближайшем социуме), природе Липецкой области: 

- проявляет заботу о своей семье; 

- имеет первичные представления об истории родного города; о людях, про- 

славивших Грязинский район; 

- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его; 

- знает государственную символику родного города (поселка, села); 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области; 

- имеет представление о карте Грязинского района. 

 

 

 
 

II. Содержательный раздел. 

 
.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5,5–8 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
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Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации ;формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе(п 2.6 ФГОС). 

Основные цели и задачи 

 
• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 
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• Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

• Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

• Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 Содержание психологопедагогической работы 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 
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Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

 
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 

к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 
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перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую  

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

 Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
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Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 
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весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для 
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совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 
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города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

 Формирование основ безопасности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе.Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах 

и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. 
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Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 

МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 
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(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 
 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

(п.2.6 ФГОС) 

Основные цели и задачи 

 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
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• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

• Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

• Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

• Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

и времени. 

• Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. 

• Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 

 

 

 

 
Содержание психолого-педагогической работы 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем отличаются и т. д.) 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — 

холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать 

их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать 

умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 
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Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх 

память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными 

и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- 

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать 

расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов. Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать 
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познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

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

сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать 

умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе 

восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в 

символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

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

исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 
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ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п.). Расширять представления детей о профессиях. Расширять 

представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство 

для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать 

детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Знакомить с 

трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 
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Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через 

экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что- 

либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). Расширять представления об 

элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, 

разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). Формировать элементарные 

представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного 

и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов    мира),    игру    и    продуктивные     виды     деятельности.    

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в  

мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО 

и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

 Формирование элементарных математических представлений  
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя 

к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 

больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 

на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления 

счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 
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Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 

порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, 

но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что 

предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько 

равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 

того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху 

— внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. 

п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 
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Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с 

числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное   число. Знакомить с составом чисел в  пределах  10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 

10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет) Учить на 

наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение   (к   большему  прибавляется   меньшее)   и   на   вычитание (вычитаемое 
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меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более 

равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух 

(одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, 

отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, 

из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 
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сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи 

их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

 Ознакомление с миром природы. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
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Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с 

представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием 

родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

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

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

— растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой 

природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей 

в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
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Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей;     много     корма     для     зверей,     птиц     и      их      детенышей).      

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 
Расширять и уточнять представления детей о природе. 

 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об 

условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). Расширять и 

систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах;  

домашних животных и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с 

дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи 

— в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду 

и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и 

жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года. Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 
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жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, 

лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять 

умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы о временах 

года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, 

рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

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

внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства 

снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого 

снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода 

меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 
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ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро под ниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

 
Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

 

 
 Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
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понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте (п. 2.6 ФГОС). 

Основные цели и задачи 

 
• Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

• Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать 

для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля 

и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 



70 
 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с 

разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 

выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
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Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму 

речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из 

личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь 

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

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

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии 
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с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

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

и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно 

строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную  

тему. Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

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

слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 
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 Художественная литература 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Продолжать   развивать   интерес   детей    к    художественной    литературе.   

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям 

понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с 

опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с 

книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову.Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения,  естественность  поведения,  умение  интонацией,  жестом,  мимикой 

передать  свое  отношение  к  содержанию  литературной  фразы).  Помогать  детям 
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объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.) (п. 2.6.ФГОС). 

Основные цели и задачи 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

• Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 
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• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

 
• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. 

 

• Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять 

их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).т 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности.   Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов 

детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать 

знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и 

т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: 

жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с 

понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 



77 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать 

основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 

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

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре 

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

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

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

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

народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять 

сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

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

д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

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

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, 

собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 
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памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения 

передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о 

творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

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

архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

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

разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

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

родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

 

 Изобразительная деятельность 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 
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обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления 

и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и 

цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать 

способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и 

умения, формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство 

формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно- 

прикладным искусством (Городец, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с 

национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). Формировать умение 

организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать 

совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 
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(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не 

очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).Вырабатывать навыки 

рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, 

чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета 

в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже 

известных цветах, знакомить с новым цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать 

краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения  на полосе внизу листа, 

по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья 

и частично его загораживающие и т. п.). 
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Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. Включать городецкую роспись  в  

творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить 

создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины 

и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать 

поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях):  «Курица  с  цыплятами»,  «Два  жадных  медвежонка  нашли   сыр», 

«Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька 

и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать 

умение   лепить  мелкие   детали;   пользуясь  стекой,   наносить  рисунок  чешуек у 
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рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и навыки 

работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять 

навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании 

лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат 

— в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или 

их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из 

бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные 

и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 
Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные 

фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).Закреплять умение делать игрушки, 

сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 
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(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- 

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению 

пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей 

экономно и рационально расходовать материалы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего  

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. Продолжать учить рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, 

передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 
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пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая 

и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании 

и регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о разнообразии 

цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно 

подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки 

цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать  цвета  окружающих  предметов,  явлений  (нежно-зеленые  только  что 
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появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе  

в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 

ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний 

план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать 

умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух- 
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трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному 

способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 

с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий 

петушок и др.). Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 
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Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 

веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

 Конструктивно-модельная деятельност 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

Учить  выделять  основные  части  и  характерные  детали  конструкций.   

Поощрять   самостоятельность,   творчество,   инициативу,   дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 
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Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят 

для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать 

постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). Конструирование 

из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. 

д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, 

объединенные  общей  темой  (детская  площадка,  стоянка   машин   и   др.).   

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 Музыкально-художественная деятельность 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные 

способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 
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Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать 

песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, 

с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение 
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петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками 

(русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 
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 Физическое развитие 

 
включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 
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 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить 

детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

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

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, 

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

 Физическая культура 

Средняя группа (от 5 до 6 лет) 
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Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в 

длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную  

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

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

рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, 

кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым, 

готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в 

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

движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 
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ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: 

силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного 

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

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,  

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить  детей 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты 

игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать 

интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол) 

 

 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Формы работы по освоению образовательной области 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельн 

ая 

Совместная 

деятельность 

Методы и 

средства 

Интеграция видов 

деятельности 
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 педагога с 
детьми 

деятельность 
воспитанников 

с семьей   

Формы организации воспитанников / родителей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальн Групповые Наглядные 

Показ 

упражнений 

Использование 

пособий 

Имитация 

Зрительные 

ориентиры 

Восприятие 

музыки 

Словесные 

Объяснения, 

пояснения, 

указания Подача 

команд, 

распоряжений, 

сигналов 

Вопросы к детям 

Беседа 

Рассказ 

Словесная 

инструкция 

Практические 

Повторение 

упражнений без 

изменения 

Проведение 

упражнений в 

игровой форме 

Проведение 

упражнений в 

соревновательно 

й форме 

инструкция 

Средства 

ИКТ, 

наглядность, 

пособия, 

атрибуты для 

подвижных игр, 

спортивный 

инвентарь, 

нетрадиционный 

спортивный 

инвентарь 

Двигательная 

(овладение 
основными видами 
движения) 

Игровая (игры с 
правилами) 

Музыкальная 

(музыкально- 

ритмические 

движения) 

Коммуникативная 

(взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

Познавательная 

(способы действия) 

Подгрупповые Подгрупповые ые Подгрупповы 

Групповые Индивидуальные Подгрупповые е 
   Индивидуаль 

   ные 

Формы работы 

Игровая беседа с Игровая беседа с Во всех видах Беседа; 

Консультации 

; 

Информацион 

ные листы; 

Семинары; 

Досуги, 

развлечения; 

Соревнования 

; 

Участие в 

проектах 

элементами элементами самостоятельно 

движений движений й деятельности 

Интегративная Интегративная 
детей 

деятельность деятельность Двигательная 

Утренняя 

гимнастика 

Утренняя 

гимнастика 

активность в 
течение дня 

Совместная Совместная 
Игра 

деятельность деятельность Утренняя 
взрослого и взрослого и гимнастика 

детей 
тематического 

характера 

детей 
тематического 

характера 

Самостоятельн 

ые спортивные 
игры и 

Игра Игра упражнения 

Контрольно- Контрольно-  

диагностическая диагностическая  

деятельность деятельность  

Экспериментиро Экспериментиро  

вание вание  

Физкультурное Физкультурное  

занятие занятие  

Спортивные и Спортивные и  

физкультурные физкультурные  

досуги досуги  

Спортивные Спортивные  

состязания состязания  

Проектная Проектная  

деятельность деятельность  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Формы работы по освоению образовательной области 

Режимные Совместная Самостоятельн Совместная Методы и Интеграция видов 



97 
 

моменты деятельность 

педагога с 

детьми 

ая 

деятельность 

воспитанников 

деятельность 
с семьей 

средства деятельности 

Формы организации воспитанников / родителей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальн 

ые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповы 

е 

Индивидуаль 

ные 

Словесные 

Метод 

непосредственно 

го наблюдения и 

его 

разновидности: 

наблюдение в 

природе, 

экскурсии. 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительна 

я наглядность): 

рассматривание 

игрушек и 

картин, 

рассказывание 

по игрушкам и 

картинам. 

Наглядные 

Чтение и 
рассказывание 
художественных 
произведений. 

Заучивание 

наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая 

беседа. 

Рассказывание 

без опоры на 

наглядный 

материал. 

Практические 

Дидактические 

игры. Игры – 

драматизации. 

Инсценировка. 

Дидактические 

упражнения. 

Пластические 

этюды. 

Хороводные 

игры. Средства 

ИКТ, 

наглядность, 

пособия, 

атрибуты для 

подвижных игр, 
спортивный 

инвентарь, 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательно- 

исследовательская 

Музыкальная 

Двигательная 

Трудовая 

Формы работы 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Рассматриван 

ие 

Наблюдение 

Чтение 

Игра- 

эксперименти 

рование 

Развивающая 

игра 

Ситуативный 

разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Интегративна 

я 

деятельность 

Конструирова 

ние 

Исследовател 

ьская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Эксперимент 

ирование 

Проблемная 

ситуация 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра- 

экспериментирова 

ние Развивающая 

игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательска 

я деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментиров 

ание Проблемная 

ситуация 

Во всех видах 

самостоятельно 

й детской 

деятельности 

беседа; 

консультации 

; 

информацион 

ные листы; 

семинары; 

выставки. 
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    нетрадиционный 

спортивный 

инвентарь 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Формы работы по освоению образовательной области 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоя 

тельная 

деятельно 

сть 

воспитанн 

иков 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Методы и 

средства 

Интеграция 

видов 

деятельности 

Формы организации воспитанников / родителей 

Индивидуаль 

ные 

Подгрупповы 

е 
Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн 

ые 

Индивидуал 

ьные 

Подгруппов 

ые 

Групповые 

Подгруппов 

ые 

Индивидуал 

ьные 

Словесные 

Метод 

непосредстве 

нного 

наблюдения и 

его 

разновидност 

и: 

наблюдение в 

природе, 

экскурсии. 

Опосредован 

ное 

наблюдение 

(изобразитель 

ная 

наглядность): 

рассматриван 

ие игрушек и 

картин, 

рассказывани 

е по 

игрушкам и 

картинам. 

Наглядные 

Чтение и 

рассказывани 

е 

художественн 

ых 

произведений 
. 

Заучивание 

наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая 

беседа. 

Рассказывани 

е без опоры 

на наглядный 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательно- 

исследовательская 

Музыкальная 

Двигательная 

Трудовая 

Формы работы 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Рассматриван 

ие 

Наблюдение 

Чтение 

Игра- 

эксперименти 

рование 

Развивающая 

игра 

Ситуативный 

разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Интегративна 

я 

деятельность 

Конструирова 

ние 

Исследовател 

ьская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Эксперимент 

ирование 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Рассматривани 

е Наблюдение 

Чтение 

Игра- 

экспериментир 

ование 

Развивающая 

игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирован 

ие 

Исследователь 

ская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментир 

ование 

Проблемная 

ситуация 

Во всех 

видах 

самостоятел 

ьной 

детской 

деятельност 

и 

беседа; 

консультаци 

и; 

информацио 

нные листы; 

семинары; 

выставки. 
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Проблемная    материал.  
ситуация Практически 

 е 
 Дидактически 
 е игры. Игры 
 – 
 драматизации 
 . Средства 
 ИКТ, 
 наглядность, 
 пособия, 
 атрибуты для 
 подвижных 
 игр, 
 спортивный 
 инвентарь, 
 нетрадиционн 
 ый 
 спортивный 

 инвентарь 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Формы работы по освоению образовательной области 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостояте 

льная 

деятельност 

ь         

воспитанник 

ов 

Совместная 

деятельност 

ь с семьей 

Методы и 

средства 

Интеграция видов 

деятельности 

Формы организации воспитанников / родителей 

Индивидуаль 

ные 

Подгрупповы 

е 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн 

ые 

Индивидуал 

ьные 

Подгруппов 

ые 

Групповые 

Подгруппов 

ые 

Индивидуал 

ьные 

Словесные 

Метод 

непосредстве 

нного 

наблюдения и 

его 

разновидност 

и: 

наблюдение в 

природе, 

экскурсии. 

Опосредован 

ное 

наблюдение 

(изобразитель 

ная 

наглядность): 

рассматриван 

ие игрушек и 

картин, 

рассказывани 

е по 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательно- 

исследовательская 

Музыкальная 

Двигательная 

Трудовая 

Формы работы 

Ситуация 

общения в 

процессе 

режимных 

моментов 

Дидактическа 

я игра 

Чтение (в том 

числе на 

прогулке) 

Словесная 

игра на 

прогулке 

Беседа после 

чтения 

Рассматривани 

е Игровая 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение Беседа 

о прочитанном 

Игра- 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Подвижная 

игра с 

текстом 

Игровое 

общение 

Все виды 

самостоятел 

ьной 

детской 

деятельност 
и 

беседа; 

консультаци 

и; 

информацио 

нные листы; 

семинары; 

выставки. 
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Наблюдение драматизация предполага  игрушкам и  
на прогулке Показ ющие картинам. 

Труд настольного общение со Наглядные 

Игра на театра сверстникам Чтение и 
прогулке Разучивание и рассказывани 

Ситуативный стихотворений Хороводная е 
разговор Театрализован игра с художественн 

Беседа ная игра пением ых 

Интегративна Режиссерская Игра- произведений 

я игра драматизаци . Заучивание 

деятельность Проектная я Чтение наизусть. 

Разговор с деятельность наизусть и Пересказ. 

детьми Интегративная отгадывание Обобщающая 

Разучивание деятельность загадок в беседа. 

стихов, Решение условиях Рассказывани 

потешек проблемных книжного е без опоры 

Сочинение ситуаций уголка на наглядный 

загадок Разговор с Дидактичес материал 

Проектная детьми кая игра Практически 

деятельность Создание  е 

Разновозраст коллекций  Дидактически 
ное общение Игра  е игры. Игры 

Создание   – 

коллекций   драматизации 
   . 
   Инсценировк 
   а. 
   Дидактически 
   е 
   упражнения. 
   Пластические 
   этюды. 
   Хороводные 
   игры. 
   Средства 
   ИКТ, 
   наглядность, 
   пособия, 
   атрибуты для 
   подвижных 
   игр, 
   спортивный 
   инвентарь , 
   нетрадиционн 
   ый 
   спортивный 

   инвентарь 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Формы работы по освоению образовательной области 

Режимные Совместная Самостояте Совместная Методы и Интеграция видов 

моменты деятельность льная деятельност средства деятельности 
 педагога с деятельност ь с семьей   

 детьми ь    

  воспитанник    
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  ов    

Формы организации воспитанников / родителей 

Индивидуаль 

ные 

Подгрупповы 

е 
Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн 

ые 

Индивидуал 

ьные 

Подгруппов 

ые 

Групповые 

Подгруппов 

ые 

Индивидуал 

ьные 

 Дошкольны 

 й возраст 

Изобразитель 

ная 

деятельность 

Методы: 

словесные, 

музыкальные, 

наглядные, 

практические, 

поисковые, 

самостоятель 

ные, 

поощрение, 

порицание, 

поисково- 

исследовател 

ьский, 

проектирован 

ие Средства: 

ИКТ, 

наглядность, 

пособия, 

макеты, 

изобразитель 

ные 

материалы, 

произведения 

искусства, 

предметы 

Музыкальная 

деятельность 

Методы: 

словесные, 

музыкальные, 

наглядные, 

практические, 

самостоятель 

ные, 

поощрение, 

порицание, 

проектирован 

ие 

Средства: 

ИКТ, 

наглядность, 

пособия, 

атрибуты, 

костюмы к 

театрализован 

ной и 

концертной 

деятельности, 

 Дошкольный 

Доминирующие: 

музыкальная, 

восприятие, 

изобразительная 

Интеграция: 

трудовая, игровая, 

коммуника 
Формы работы 

Наблюдение 

Рассматриван 

ие 

эстетически 

привлекатель 

ных объектов 

природы Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Конструирова 

ние из песка 

Обсуждение 

(произведени 

й искусства, 

средств 

выразительно 

сти и др.) 

Создание 

коллекций 

Занятия 

(рисование, 

аппликация, 

художественно 

е 

конструирован 

ие, лепка) 

Изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, 

предметов для 

игр 

Экспериментир 

ование 

Рассматривани 

е эстетически 

привлекательн 

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Игры 

(дидактические 

, строительные, 

сюжетно- 

ролевые) 

Тематические 

досуги 

Выставки 

работ 

декоративно- 

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

Проектная 

деятельность 

Создание 

коллекций 

Украшение 

личных 

предметов 

Игры 

(дидактичес 

кие, 

строительны 

е, сюжетно- 

ролевые) 

Рассматрива 

ние 

эстетически 

привлекател 

ьных 

объектов 

природы, 

быта, 

произведени 

й искусства 

Самостояте 

льная 

изобразител 

ьная 

деятельност 

ь 

беседа; 

консультаци 

и; 

информацио 

нные листы; 

семинары; 

выставки. 
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    произведения 

искусства, 

декорации, 

музыкальные 

инструменты, 

нетрадиционн 

ые 

музыкальные 

инструменты. 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Климатические особенности 

В дошкольной группе ОУ созданы условия, для благоприятного пребывания 

воспитанников в климатических условиях Центрального региона, которые имеют 

свои особенности: высокая загазованность и пониженная влажность воздуха. 

Исходя из этого, в образовательный процесс дошкольной группы включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости: Дни и Недели здоровья, закаливающие и оздоравливающие 

процедуры. 

Организованная образовательная деятельность проводится  в  период  с  01 

сентября по 31 мая. В середине года (последняя неделя марта) организуются 

недельные каникулы, во время которых создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и художественно – 

эстетической деятельности детей. 

В холодное время при благоприятных погодных условиях пребывание детей на 

воздухе проводится согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049–13. В тёплое время года 

жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом воздухе 

В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники и развлечения, экскурсии и другие виды совместной деятельности. 

Климатические особенности отражены в комплексно – тематическом 

планировании, деятельность познавательного характера построена с учётом 

регионального компонента и предполагает изучение флоры и фауны Липецкого 

края. 

Национальные особенности 



103 
 

Воспитание воспитанников ведется на русском языке. Образование  носит  

светский характер. 

Содержание дошкольного образования в ГКП ОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного поселка, природного, социального и рукотворного 

пространства Липецкой области. 

Культурное воспитание дошкольников строится на основе изучения русских 

национальных традиций. Национально-культурные особенности развития 

характеризуются местоположением дошкольного учреждения на территории 

Российской Федерации. Данная особенность учитывается в чтении 

художественных произведений русского и славянских народов, населяющих 

Россию. 

В процесс воспитания дошкольников группы кратковременного пребывания ОУ 

включены: 

• знакомство с народными играми, народными художественными 

промыслами и традициями России; 

• приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе коренного населения России; 

• изучение исторических этапов развития Липецка и Липецкой области. 

Организационные особенности 

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих сторон 

взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный процесс 

родителей воспитанников (лиц их заменяющих). Основной акцент взаимодействия 

направлен на реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок – 

родитель) и создание предметно-развивающей среды в группе ОУ для организации 

самостоятельной деятельности детей. 

Группа ОУ работает в условиях 3 часового пребывания, в режиме 5-дневной 

рабочей недели. 

В основу организации воспитательно-образовательного процесса положены 

следующие принципы: 

•  Комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, 

предполагает решение программных задач в разных формах деятельности 

взрослых и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей; в основу 
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комплексно – тематического принципа положены социально значимые для 

образовательного процесса события: календарные праздники, лексические темы 

согласно сезонности и на основе программных требований. 

•  Принцип интеграции образовательных областей предполагает решение задач 

образовательной области в ходе реализации других. 

•  Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1)обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 



 

воспитательные умения родителей. 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Одним из важных условий реализации ООП МБОУ СОШ №5 является 

сотрудничество педагогов с семьями воспитанников: дети, воспитатели и родители – 

главные участники педагогического процесса. Педагоги школы признают семью, как 

жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его 

личности. 

Цель: создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Задача коллектива установить партнерские отношения, объединить усилия для 

развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 
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Основные принципы при организации работы в рамках новых форм работы с 

семьями: 

✓ Открытость школы для семьи; 

✓ Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

✓ Создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и 

взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и школе; 

✓ Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

Взаимодействие с семьей строится по образовательным областям: 

Образовательная область «Физическое развитие». 
 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 

для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу). 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решениях данных задач. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других праздниках организуемых в школе (а также в районе и в 

городе). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие ». 
 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями и способами 

поведениями в них. Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улицах (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений). Информировать родителей о 

том, что должны сделать дети в случае непредвиденной ситуации «Звать на 

помощь взрослых, при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – 

01,02 ». Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдения 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе. 
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Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. Знакомить родителей с достижениями и 

трудностями общественного воспитания в школе. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. Заинтересовать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоения 

гендерного поведения. Продолжать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. Изучать традиции трудового воспитания 

сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить родителей с 

возможностями трудового воспитания в семье и школе. Проводить совместные с 

родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленения территории школы 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно – обоснованные 

принципы и нормативы. 

Образовательная область « Познавательное развитие». 
 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и школе. Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общения со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры – викторины. 

Образовательная область « Речевое развитие» 
 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

школе. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 

с ребенком. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству «Участию в деятельности семейных и родительских клубов». 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям семейное чтение в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. 

совместно с родителями проводить конкурсы, викторины, театрализованные 
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представления, встреча с писателями, поэтами, работниками детской библиотекой 

,направленные на активные познания детьми литературного наследия. 

 
Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 

 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в школе и дома. Организовывать семейные посещения в музей 

изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи. 

галереи. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в школе, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, праздники). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи. 

Формы взаимодействия с семьями 
 
 

информативные обучающие исследовательские 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

Семинары - практикумы Анкетирование, тести- 

рование 

родительские собрания тренинги  

Дни открытых дверей Конкурсы совместных 

рисунков, поделок 

 

Папки - передвижки Совместные проекты  

Информационные стенды Совместные праздники, 

досуги 

 

Выставки детских работ Семейный клуб  

 

Принципы взаимодействия школы с семьей. 

1. Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на основе принятия 

и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, образа жизни. 
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Ориентация на удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи. 

2. Принцип социального партнерства. Взаимодействие школы и семьи строится 

через открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных 

возможностей участия родителей в соуправлении, на основе позиции – школа – 

профессиональный помощник семьи в воспитании ребенка. Исключается позиция 

доминирования по принципу «мы педагоги – мы лучше знаем что нужно». 

Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе 

взаимного уважения и доверия. 

3. Принцип социального творчества. ГКПД в школе – это место, где интересно и 

комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, 

помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. Школа – это 

территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку, и 

родителю в построении партнерских отношений, развитии собственного «Я». 

Новый тип взаимодействия школы и семьи, использование новых форм работы 

является решающим условием обновления системы дошкольного образования 

Необходимо осуществлять постоянное взаимодействие с родителями; и не только 

в виде психолого- педагогической помощи конкретным семьям, но и путем 

активного вовлечения родителей в жизнь ГКПД, участие их в развивающей 

образовательной работе с детьми. Задача школы - заинтересовать родителей, 

предлагая им как традиционные, так и новые формы взаимодействия. Это 

нетрадиционные встречи педагогов и родителей, совместные мероприятия 

педагогов, родителей и детей. 

Для выявления уровня педагогической культуры и степени участия родителей в 

воспитании детей можно использовать следующие методы: 

1 Анкетирование родителей. 

2 Тестирование родителей. 

3 Индивидуальные беседы. 

4 Посещение семьи ребенка. 

Работа с одаренными детьми 

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей, их самореализации. 
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Воспитательная цель: воспитание личности, обладающей 

коммуникативными навыками и высокими адаптивными возможностями на фоне 

высоконравственных убеждений. 

Образовательная цель: расширение единого образовательного пространства 

детского сада для социально значимой реализации индивидуальной 

образовательной стратегии одаренных детей. 

Развивающая цель: развитие способностей одаренных детей к включению в 

любую духовно-практическую деятельность в зависимости от реальных 

потребностей региона, страны и самой личности. 

Задачи 

1. Создать систему целенаправленного выявления и отбора одаренных 

детей, поиск и систематизация методов диагностики. 

2. Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального 

развития одаренных детей, в образовательном процессе и в свободной 

деятельности; для реализации их творческих способностей в научно- 

исследовательской и поисковой деятельности. 

3. Внедрение инновационных педагогических технологий воспитания и 

обучения одаренных детей. 

4. Создать условия, способствующие организации работы педагогов с 

одаренными детьми в соответствии с целями опережающего развития и реализации 

образовательных и творческих возможностей. 

5. Совершенствовать научно-методическое и психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей. 

6. Просветительская и партнерская работа с родителями, детскими 

общественными организациями, учреждениями дополнительного образования. 

7. Обмен опытом педагогов по работе с одаренными детьми на 

муниципальном и региональном уровне. 

8. Создание банка данных одаренных воспитанников детского сада. 

Механизмы реализации программы. 

1. Внедрение в практику ранней диагностики одаренности и ее 

дальнейшего развития методов, учитывающих быстро меняющуюся социальную 

ситуацию и современные подходы к работе с одаренными детьми. 
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2. Совершенствование деятельности администрации по мотивации 

педагогов на управление развитием исследовательских и творческих способностей 

учащихся. 

3. Совершенствование технологии портфолио для построения 

индивидуальной траектории развития, как учителя, так и ученика. 

Выделены следующие сферы одарённости ребёнка: 

Интеллектуальная сфера 

- ребёнок отличается остротой мышления, наблюдательностью и 

исключительной памятью 

- охотно и хорошо учится, знает больше своих сверстников и практически 

применяет свои знания 

- проявляет исключительные способности к решению задач 

- проявляет выраженную и разностороннюю 

любознательность - часто с головой уходит в то 

или иное занятие - выделяется умением хорошо 

излагать                  свои                  мысли. 

Сфера академических достижений 

- Чтение: ребёнок много читает, использует богатый словарный запас, 

исключительно хорошо понимает и запоминает прочитанное. 

- Математика: ребёнок проявляет большой интерес к вычислениям и 

измерениям; c лёгкостью выполняет все математические операции; проявляет 

необычное для своего возраста понимание математических отношений. 

- Естествознание: ребёнок внимателен к предметам и явлениям; проявляет 

исключительные способности к классификации; демонстрирует опережающее его 

возраст понимание причинно-следственных связей; хорошо схватывает 

абстрактные понимания. 

Творчество 

- ребёнок чрезвычайно пытлив и любознателен, способен с “головой уходить” 

в интересную работу, занятие; 

- демонстрирует высокую продуктивность деятельности; часто делает всё по- 

своему; 

- изобретателен в изобразительной деятельности, играх. В использовании 

материалов и идей; 
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- часто высказывает много разных соображений по поводу конкретной 

ситуации; 

- способен продуцировать оригинальные идеи; 

- способен по-разному подойти к проблеме или к использованию материалов. 

Общение и лидерство 

- ребёнок легко приспосабливается к новым ситуациям; 

- другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнёра по играм и 

занятиям; 

- в окружении посторонних людей сохраняет уверенность в себе; 

- c легкостью общается с другими детьми и взрослыми; 

- в общении со сверстниками проявляет инициативу; 

- принимает на себя ответственность, выходящую за рамки, характерные 

для его возраста. Сфера художественной деятельности (изобразительное 

искусство): 

- ребёнок проявляет большой интерес к визуальной информации; 

- проводит много времени за рисованием и лепкой; 

- демонстрирует опережающую свой возраст умелость; 

- осознанно строит композицию картин или рисунков; 

- работы оригинальны и отмечены печатью индивидуальности. 

Музыка: 

- ребёнок проявляет необыкновенный интерес к музыкальным занятиям; 

- чутко реагирует на характер и настроение музыки; 

- легко повторяет короткие ритмические куски. 

Двигательная сфера: 

- ребёнок проявляет большой интерес к деятельности, требующей тонкой и 

точной моторики; 

- обладает хорошей зрительно-моторной координацией; 

- любит движения (бег, пряжки, лазание); 

- прекрасно удерживает равновесие при выполнении двигательных 

упражнений; 

для своего возраста обладает исключительной физической силой, демонстрирует 

хороший уровень развития основных двигательных навыков. 
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Общие принципы учебно-воспитательного процесса с одаренными 

детьми: 

Основополагающими подходами к работе с одаренными детьми являются: 

1. Системный подход, который реализуется через: 

      интеграцию различных форм воспитания и обучения одаренных детей на 

всех этапах становления, развития их личности (детские дошкольные учреждения, 

школы всех типов, внешкольные учреждения и т.д.); 

 

      интеграцию различных предметов и видов искусств на всех стадиях развития 

одаренных детей, учитывая их способности; 

      взаимосвязь образования, обучения и воспитания одаренных детей с 

развитием общей культуры в различных видах и формах занятий, творческой 

деятельности детей; 

      взаимодействие обязательных занятий и факультативных форм (в том числе 

спецгруппы, кружки, секции и т.д.), избираемых в соответствии с 

индивидуальными способностями, склонностями и интересами одаренных детей; 

     направленность на формирование целостной индивидуальности 

дошкольника как системы, включающей интеллектуальную, нравственную и 

эмоционально-волевую сферы; 

      обеспечение тесного взаимодействия сотрудничества всех субъектов учебно- 

воспитательного процесса (педагогов, родителей и самого одаренного ребенка);  

     наличие соответствующей подсистемы организационно-методического 

обеспечения (подбор педагогических кадров, их стимулирование, подготовка и 

издание методических рекомендаций, разного рода инструктивных материалов, 

проведение конференций, семинаров и т.д.). 

2. Деятельностный подход призван содействовать раскрытию в 

человеке творческого потенциала, развитию потребности и способности 

преобразовывать окружающую действительность и самого себя «по законам 

разума, красоты и добра». 

3. Принцип индивидуализации в обучении и развитии одаренных детей 

заключается в том, что каждый одаренный ребенок должен воспитываться, 

обучаться и развиваться по индивидуальной программе, содержание которой 

направлено на реализацию его непосредственных интересов и способностей. 
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Однако ни в коем случае нельзя замыкать ребенка в рамках того увлечения, в 

котором раскрывается его одаренность, т.е. нельзя не учитывать и общее развитие 

ребенка, что предполагает овладение им обязательным программным материалом. 

4. Принцип непрерывности и преемственности воспитания, обучения 

и развития одаренных детей предполагает, во-первых, что процесс развития 

одаренности будет протекать постепенно – от самого раннего детства до 

завершения образования, вступления в самостоятельную жизнь. Во-вторых, 

основополагающие элементы творческих способностей, восприятия и 

деятельности, заложенные в самом начале (в семье, в других формах занятий с 

дошкольниками) будут последовательно проходить все более усложняющиеся 

этапы развития, видоизменясь в целом, но сохраняя и обогащая главное – 

способность восприятия разных дисциплин и искусств, потребность 

самовыражения и личного участия в активном преобразовании действительности. 

5. Принцип развития важен для целенаправленного программирования 

работы с одаренными детьми. Содержание и формы творческой деятельности 

одаренных детей надо организовать таким образом, чтобы на первом плане были не 

престижные цели и прагматические задачи, а последовательное развитие 

способностей, восприятия, интереса к разным видам деятельности, искусств. 

6. Комплексный подход к работе с одаренными детьми предполагает 

реализацию и взаимодействие следующих принципов: 

      принцип комплексности в преподавании различных предметов и искусств на 

интегративной основе; 

      принцип психологической готовности одаренного ребенка заняться 

любимым делом, именно тем, в котором он проявляет свою одаренность. Если 

ребенок почувствует насилие над собой взрослого, то даже к любимому делу он 

будет относиться с отвращением; 

      принцип «комфортности» в обучении включает создание благоприятных 

условий для его творчества (математического, музыкального, литературного и 

т.д.); 

      принцип «скорой помощи» заключается в следующем: нельзя откладывать 

на потом ответы на вопросы ребенка, покупку каких-то игр, музыкальных 

инструментов, приборов. Потом все это может оказаться невостребованным и уже 

ненужным; 
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      принцип полифонии. Суть этого принципа в том, что особенно на раннем 

этапе развития детей необходимо, чтобы во время процесса обучения у ребенка 

были задействованы все органы чувств. 

В обучении одаренных детей дошкольного возраста применяются четыре 

основных стратегии обучения: 

1. Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности 

определенной категории детей, отличающихся ускоренным темпом развития. Но он 

должен применяться с особой осторожностью и только в тех случаях, когда в силу 

особенностей индивидуального развития одаренного ребенка и отсутствия 

необходимых условий обучения применение других форм организации учебно- 

воспитательной деятельности не представляется возможным. 

2. Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, 

которые обнаруживают особый интерес по отношению к той или иной конкретной 

области знания или области деятельности. При этом предполагается  более 

глубокое изучение ими этих знаний, деятельности. 

3. Обогащение. Занятия планируются таким образом, чтобы у детей 

оставалось достаточно времени для свободных, нерегламентированных занятий 

любимой деятельностью, соответствующей виду их одаренности. 

4. Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование 

личностного развития воспитанников. Специфика обучения в этом случае состоит в 

использовании оригинальных объяснений, пересмотре имеющихся сведений, 

поиске новых смыслов и альтернативных интерпретаций, что способствует 

формированию у воспитанника личностного подхода к изучению различных 

областей знаний, а также рефлексивного плана сознания. Как правило, такие 

программы не существуют как самостоятельные. Они являются либо 

компонентами обогащенных программ, либо реализуются в виде специальных 

учебно-воспитательных программ 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 
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спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной и 

др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной 

программы с детьми с ОВЗ являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной, как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, 

их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; – 

формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

В группах с детьми с ОВЗ существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ на 

базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и его социальную адаптацию. 

При составлении адаптированной образовательной программы мы 

ориентируемся: 
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– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, специалистов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 

результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется диагностика развития ребенка с 

ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на 

основе основной образовательной программы группы путем применения 

адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее 

реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» по краеведению «Родной край». Региональный компонент. 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» по краеведению «Родной край» направлено на достижение цели: 

воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников 

к культурному наследию русского народа и формирование у них чувства 

сопричастности к малой родине. 
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Задачи: 

• познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором 

России; 

• познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

• прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

• формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны; 

• дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Липецка; 

• воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

• выявлять и поддерживать семейные традиции; 

• приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

Планируемые результаты: 
 

- имеет первичные представления об истории родного края; 

достопримечательностях города Липецка; о людях, прославивших Липецкий край; 

- знает государственную символику родного города; 

- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

- знает культурные традиции русского народа; 

- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и 

называет изделия народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, 

романовская игрушка и др.), предметы русского быта, элементы народного 

костюма; 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области. 

 

 
 

Основные направления и формы работы по образовательной области 

«Краеведение» 

 
Формы работы 

 
 

   
 

9 

с родителями с детьми с педагогами 

анализ работы 

педколлектива 

обследование знаний 

детей 

анкетирование 
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Описание работы: систематизация и оформление полученного материала: теоретического, 

практического, пояснительная записка 

оформление материала 

сценарии праздников, 

развлечений, викторин 

конспекты перспективный план 

накопление практического 

материала 

оформление материала накопление 

теоретического материала 

Занятия познавательного 

цикла 

 

Чтение художественной 

литературы 

Экскурсии 

Беседы 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Праздники, развлечения 

Консультации 

Открытые просмотры 

Рекомендации 

Обмен опытом 

Организация уголков 

составление плана 

работы 

Подготовка теоретического и 

практического материала 

определение основных 

форм работы 

Участие в акциях, 

творческих конкурсах 
 

Участие в фотовыставках 

Беседы 

Посещение занятий 
 

Участие в праздниках, 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

  
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Знакомство дошкольников с родным городом и родной 

страной - процесс длительный и сложный. Он не может 

проходить от случая к случаю. Положительного результата 

в развитии целостного отношения к родному краю можно достичь только 

систематической работой, и эта работа, должна проходить и вне занятий. 

Содержание знаний 

детей 

определение проблем 

составление плана 

работы 
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Представления о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание 

может успешно интегрироваться практически со всеми образовательными 

областями1 (Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Труд», «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка», 

«Социализация»). 

 
Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем: 

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города, на- 

пример «Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на 

улицах»; 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: 

посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц; 

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в селе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

прочее; 

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

 



122  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей; 

 
- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее. 

Работа педагога по воспитанию у дошкольников 

чувства любви и привязанности интегрирована в 

различные виды детской деятельности в контексте 

воспитательно-образовательной работы в группе в 

данной программе представлена в виде следующей схемы: 

 

 

Ориентация ребенка в образовательной области 

О чем узнают дети (старший возраст) 

У родного поселка есть свое название (имя), которое рассказывает о 

важном для людей событии прошлого или о знаменитом человеке. Названия улиц 

могут рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем-либо. В поселке 

есть памятники — они напоминают о людях, которые жили в поселке, об их 

делах. Поселок гордится своими известными защитниками отечества,  

писателями, художниками. В поселке происходили раньше и происходят сейчас 

разные события, которые связаны с функциями поселка ( проводят выставки и 

концерты). 

Об истории родного поселка и жизни людей рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, скульптура. В поселке трудятся родители. В поселке 

строят новые и красивые дома . Люди берегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции. 

Вид деятельности 

 

 

 

 
Интеграция 

краеведческих 

знаний 

Содержание 

- в образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности: 

игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно- 

исследовательскую, продуктивную, музыкально- 

художественную 

- в образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов 

- в самостоятельную деятельность детей 

- в процесс взаимодействия с семьями 

Интеграция краеведения в 

воспитательно- 

образовательный процесс 



123  

Организация опыта освоения содержания 

Что осваивают дети (старший возраст) 

Учитывая предпочтения детей в познании архитектурного облика поселка, 

воспитатель создает условия для рассматривания иллюстративного материала, 

слайдов, отображающих основные функции родного поселка (защитно- 

оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), 

сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные здания 

поселка, культурные сооружения. 

Поддерживает проявление интереса детей к малой родине в вопросах, 

играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. 

Рассказывает детям о жизни поселка, его истории и сегодняшнем дне, об 

архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их 

функций. 

Можно использовать плоскостное моделирование архитектурных 

сооружений и их частей (например, площади), прорисовывать и размещать 

архитектурные сооружения на детализированной карте поселка, принимать 

участие в играх в «городок-мечту» («что могло бы здесь находиться и 

происходить»). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы, педагог стимулирует проявления любознательности детей, 

самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую 

иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией 

элементов архитектурного убранства поселка. 

Развивает проявление инициативы детей в играх-путешествиях по родному 

городу, в проведении воображаемых экскурсий, побуждает задавать вопросы о 

городе, использовать имеющуюся информацию. 

Воспитатель создает условия для участия детей в играх- 

экспериментированиях и исследовательской деятельности, позволяющей детям 

установить связи между созданием и использованием предмета для детской 

деятельности и его использованием в поселковой среде. Подводит к пониманию 

значения разнообразных элементов поселковой среды: венков  славы, 

изображений ветвей деревьев, флюгеров. 
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Рассказывает детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым 

родного города, названиями улиц. Способствует развитию творческого 

воображения детей на содержании освоенного краеведческого материала в ходе 

участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятельности. 

Педагог стимулирует детей к собиранию коллекций и созданию мини- 

музеев, связанных с образами родного поселка (фотографии, символы, 

изображения знаменитых людей). 

Организовывает участие детей в жизни родного поселка: в его традициях, 

праздниках; содействует эмоциональной и практической вовлеченности детей в 

события поселковой жизни: сделать открытки для ветеранов, принять участие в 

акции «Свеча в окне» и прочее. 

Итоги освоения содержания (старший возраст) 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» 

по отношению к городу Грязи. 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к школе и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Знает и стремится 

выполнять правила поведения на улицах микрорайона. 

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

микрорайону, его истории, достопримечательностям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 

• Ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами людей, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям микрорайона. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и др. 

Критерии и оценка результатов реализации программы 
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Критерии Показатели Методы изучения 
 

 

Знания детей Повышение уровня знаний детей, Анкетирование 

рост познавательной активности к Беседа 

краеведческим знаниям 

Творческая активность Участие в творческих конкурсах, 

в музыкальных развлечениях 

Викторины 

Наблюдение 

Профессиональный Востребованность мероприятий по Беседа 

интерес педагогов обмену опытом Индивидуальное 

консультирование 

Анкетирование 

Востребованность методического Беседа 

материала Анкетирование 

Активность родителей Численность родителей, активно Наблюдение 

участвующих в жизни группы и Анализ 

детского сада 

 

Планируемые результаты: 

- имеет первичные представления об истории родного края; 

достопримечательностях города Липецка; о людях, прославивших Липецкий край; 

- знает государственную символику родного города; 

- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции; 

- знает культурные традиции русского народа; 

- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и 

называет изделия народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, 

романовская игрушка и др.), предметы русского быта, элементы народного 

костюма; 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой области. 

Методическое обеспечение: 

1. Астахов В.В., Дюкарев Ю.В., Сарычев В.С. Заповедная природа Липецкого 

края. - Липецк: ООО «Фото-Проф-ТАСС», 2000. 

2. Барадулин В.А. Основы художественного ремесла: в 2 ч. - М., Просвещение. 

1987. 
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3. Извекова Н.А., Латов Н.В. Праздник в семье.- М., Педагогика, 1986. 

4. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Мир детства. Родная культура: учебник- 

хрестоматия по краеведению Липецкой области для дошкольного и младшего 

школьного возраста. Рязань - Липецк: ГЕЛИОН, 1996. 

5. Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия: в Зт. - Липецк, 1999. 

 
Основные направления и формы работы по образовательной области 

«Физическая культура» 

Основные направления физкультурно-оздоровительной и профилактической 

работы в МБОУ СОШ №5 г.Грязи: 

1. Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня: 
 

- Утренняя и бодрящая гимнастики. 

- Ежедневное физкультурное занятие. 

- Спортивные игры. 

- Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 

- Праздники здоровья. 

- Самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении и на прогулке. 

3. Проведение закаливающих мероприятий: 
 

- Воздушное закаливание. 

4. Повышение неспецифической резистентности организма: 
 

- Ароматерапия («Сеансы здоровья»). 

- Точечный массаж. 

5. Нормализация соотношения процессов возбуждения и торможения нервно- 

психической деятельности: 

- Формирование правильного режима дня. 

- «Сеансы здоровья» (ароматерапия + дыхательная гимнастика + озоровительные 

упражнения, психогимнастические этюды). 

6. Профилактика и коррекция нарушений осанки, плоскостопия, зрения: 
 

- Упражнения и игры профилактического и коррекционного характера, 

рекомендованные для дошкольников (как часть комплекса общеразвивающих 

упражнений, индивидуальная работа). 
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- Традиционная форма 
 

- Ритмика 

Утренняя 

гимнастика 
- Игровая, сюжетная 

7. Физкультурно-оздоровительная работа с часто болеющими детьми (ЧДБ): 
 

- Индивидуальные занятия «Будь здоров» (2 раза в неделю) 

- Точечный массаж (постоянно) 

- Дыхательная гимнастика (постоянно) 

- Профилактические мероприятия (в соответствии с рекомендациями врача- 

педиатра) 

Вариативность физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в ГКПД МБОУ СОШ №5 г.Грязи 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Утренняя гимнастика в группе рассматривается как важный элемент 

двигательного режима, средство для поднятия эмоционального и мышечного 

тонуса. Содержание утренней гимнастики выбирается в соответствии с 

возрастом детей, с учётом имеющихся у них двигательных навыков, условий, 

где она проводится. Обычно комплекс общеразвивающих упражнений для 

Физкультурное 

занятие 

 

- Традиционная форма 
 

- Игровое, сюжетное 
 

- Круговая тренировка 
 

- Самостоятельное 

Физминутки 
- Игровая, сюжетная под стихотворный текст 

 

- Пальчиковая гимнастика 
 

- «Сеанс здоровья» 

Прогулка 
- Тематическая, сюжетная 

 

- Оздоровительная 
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утренней гимнастики берётся с физкультурных занятий и повторяется 1-2 

недели. Однако, допустимы и другие виды двигательной активности. 

Утренняя гимнастика на улице – прекрасная оздоровительная процедура. 

Необходимо учитывать следующие особенности проведения утренней 

гимнастики на открытом воздухе: 
 

- В зависимости от погоды регулируется физическая нагрузка: при 

понижении температуры увеличивается, изменяя темп упражнений, при 

повышении температуры – снижается, чтобы избежать перегрева организма. 

Физкультурные занятия являются основной формой развития 

двигательных навыков и умения детей. 

В каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную 

направленность: 
 

Дошкольный возраст: Уделять большее внимание физической подготовке 

воспитанников, создавать условия для реализации интересов детей, раскрытия их 

двигательных способностей и воспитания самостоятельности. 

Формы проведения занятий воспитатель выбирает по своему усмотрению в 

зависимости от возраста детей, выдвинутых задач, места проведения, условий, 

личного опыта и профессиональных умений. С детьми дошкольного возраста чаще 

проводит занятия учебно-тренирующего, контрольно-зачётного характера. 

 
 

Виды физкультурных занятий 

в ГКПД МБОУ СОШ №5 г.Грязи 

Традиционная форма занятия 
 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

- Разные виды ходьбы, 

упражнения строевые, на 

ориентировку в 

пространстве, разминочный 

бег, упражнения на 

восстановление дыхания 

- Общеразвивающие 

- Основные виды движений 
 

- Подвижные игры 

Успокаивающая ходьба 

(малоподвижная игра), 

дыхательные упражнения 
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упражнения   

- Сюжетное занятие – любые физические упражнения, знакомые детям, 

органично сочетаемые сюжетом. 

- Игровое занятие – построено на основе подвижных игр, игр-эстафет, игр- 

аттракционов. 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

- Разные виды ходьбы, 

упражнения строевые, на 

ориентировку в 

пространстве, разминочный 

бег, упражнения на 

восстановление дыхания 

- Общеразвивающие 

упражнения 

2-3 игры с разными видами 

движений (последняя 

большей подвижности) 

Малоподвижная игра, 

дыхательные упражнения 

- Тренирующее занятие – с одним видом физических упражнений (велосипед, 

лыжи). 

- Интегрированное занятие – с элементами развития речи, математики, 

конструирования и т.д., но с включением дополнительной задачи, которая 

решается через движение. 

- Круговая тренировка – основу такого занятия составляет серийное (слитное или с 

интервалом) повторение нескольких видов физических упражнений, подобранных 

и объединённых в комплекс в соответствии с определённой схемой. 

- Самостоятельное занятие – дети приучаются к организаторским действиям, т.к. 

им поочерёдно поручают провести разминку, бег, организовать игру. 

- Занятие-зачёт – проводятся 2 раза в год (сентябрь, май) для получения 

информации об овладении детьми основных движений – диагностика физических 

качеств. 

- В практике школы как одна из форм физминутки или динамической паузы, 

используется “Сеанс здоровья”. “Сеанс здоровья” – комплекс оздоровительных 

упражнений и дыхательной гимнастики, который проводится с использованием 

различных ароматов (ароматерапия). На основе учебно-методических пособий 

М.Ю.Картушиной «Зелёный огонёк здоровья» и В.Т.Кудрявцева, Б.Б.Егорова 

«Развивающая педагогика оздоровления» разработаны два вида комплексов – 
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активизирующий и релаксационный, с учётом возраста детей и рекомендаций 

врача-педиатра. 

- Методика ароматизации воздуха проста. Травяные настои (мята, эфкалипт, 

хвойный экстракт) можно распылять через увлажнитель воздуха. Эфирные масла 

соответствующего действия добавляют по 2-3 капли в баночку из под крема, с 

завинчивающейся крышкой, наполненную солью и песком. Баночку открывают во 

время проведения “Сеанса здоровья”. 

Схема «Сеанса здоровья» 

МБОУ СОШ №5 г.Грязи 
 

Прогулка является одной из самых действенных закаливающих процедур в 

повседневной жизни ребёнка. При планировании прогулки учитывается, какие 

занятия предшествовали прогулке: 

«Сеанс здоровья» 

Ароматерапия (через 

увлажнитель воздуха) Оздоровительные 

упражнения 

Активизирующий Релаксационный 

-поднятие тонуса ребёнка; 

-увеличение двигательной 

активности ребёнка; 

-снятие мышечного 

напряжения; 
 

-расслабление. 
-профилактику различных 

заболеваний 

Дыхательная 

гимнастика 
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- если они носили подвижный характер (физкультурное, музыкальное), то прогулку 

лучше начать с наблюдения, 

- если на занятиях дети были ограничены в движениях, то прогулку лучше начать с 

подвижных и спортивных игр. 

Структура примерного планирования прогулки 

ГКПД МБОУ СОШ №5 г.Грязи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виды двигательной активности дошкольников на прогулке: 

 

- Общая подвижная игра для всех детей. 

- 2-3 подвижные игры с подгруппами детей. 

- Индивидуальная работа с детьми над основными видами движений (в 

соответствии с ОВД, включенными в физкультурное занятие) 

- Спортивные игры (зимой – хоккей, весной, летом и осенью – футбол, 

бадминтон, городки, баскетбол). 

- Спортивные упражнения (зимой – катание на санках, лыжах, весной, летом и 

осенью – катание на велосипедах, самокатах, игры с мячом). 

После занятий с высокой 

физической нагрузкой 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

Самостоятельная деятельность детей. 

Наблюдение. 

Игры на развитие коммуникативных 

умений, психогимнастические этюды. 

Дидактические игры и упражнения на 

развитие познавательных способностей. 

Трудовые поручения. 

Подвижные игры 

подвижности. 

средней и малой 

- Дыхательные упражнения. 

- Подвижные игры (фронтально). 

- Наблюдение. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

- Трудовые поручения 

- Индивидуальная работа над ОВД (по 

рекомендациям 

физвоспитанию) 

инструктора по 

- Спортивные игры и упражнения. 

- Дыхательные упражнения. 

После занятий с 

интеллектуальной 

нагрузкой 
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- Оздоровительный бег в конце первой прогулки (средний, старший возраст). 

- 

Раз в квартал полезно проводить прогулку-поход за пределы территории 

школы. Длительная спортивная ходьба по заданному маршруту позволяет детям 

не только укрепить своё здоровье, но и значительно расширить знания об 

окружающем мире. 

Укрепление здоровья дошкольников средствами музыки 

Широко известен целительный потенциал музыки. Различные формы звукового 

воздействия использовались людьми с давних пор. 

Влияние музыки на здоровье детей 
 

 
Оздоровительно-профилактическая направленность музыкального сопровождения 

режимных моментов в ГКПД МБОУ СОШ № 5 г.Грязи 

Приём детей – в течение 15 минут играть классические и современные 

произведения с соответствующим мажорным, солнечным звучанием. С этой 

Музыкальная 

культура 

Музыкальная деятельность в детском саду 

Восприятие 

музыки Пение 
Музыкально- 

ритмические 

движения 

Музыкальное 

сопровождение 

Положительное 

эмоциональное 

воздействие 

Музыкально- 

дыхательный 

тренинг 

Эмоциональный 

отклик; 
 

«мышечная 

Движения 

выразительны, 

ритмичны, 

скоординированны 

Музыкальное 

творчество 

Самоутверждение ребёнка 
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целью можно использовать грампластинки, компакт-диски, аудиозаписи, 

скомпоновав из них специальные утренние программы. 

Цель: создание оптимальных условий ежедневного приёма детей в группу. 

 
Хорошая музыка обладает глубоким эмоциональным воздействием. Выбор 

музыки широк – от классической до естественных звуков природы (пение птиц, 

шум ветра, прибоя…). Комбинация музыки с дыханием и движением приводит к 

взаимному обогащению методических приёмов. Перевозбуждённым детям 

рекомендуется выполнять несколько упражнений на расслабление и спокойное 

дыхание. Детям, уставшим от занятий без активных движений, предлагается 

попрыгать, поскакать. 

Музыкально-ритмические движения 

Доказано, что движения под музыку для ослабленных и часто болеющих детей 

имеют особое значение, потому что тренируют мозг, подвижность нервных 

процессов. Это один из самых привлекательных видов деятельности, ребёнок имеет 

возможность выразить эмоции в приемлемой форме, реализовать свою энергию. 

Возрастные особенности развития музыкально-ритмических движений. 
 

Возраст 

детей 

Возрастная характеристика Приоритетные задачи 

5,5 -8лет В этом возрасте ребёнок-дошкольник Развитие способности к 

 достигает кульминации в развитии выразительному, 

 движений, которая выражается в особой одухотворённому 

 грации, лёгкости, изяществе. У детей исполнению движений, 

 резко возрастает способность к умение импровизировать 

 исполнению разнообразных и сложных по под незнакомую музыку, 

 координации движений – их области формирование адекватной 

 хореографии, гимнастики. Это даёт оценки и самооценки 

 возможность подбирать для работы с  

 детьми более сложный репертуар.  
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Проведение мониторинга состояния работы по здоровьесбережению детей 

в ГКПД МБОУ СОШ №5 г. Грязи: 

- Регулярное медицинское обследование, проводимое специалистами детской 

поликлиники, медсестрой школы. Результаты исследований исходного состояния 

здоровья и уровня развития детей позволяют определить основные направления 

индивидуального оздоровительного маршрута ребенка. 

- Работа по физическому воспитанию строится на основе диагностики, которую 

проводит воспитатель с участием медсестры, заместителя заведующего по УВР. 

Результаты заносятся в карту развития ребёнка и используются воспитателем при 

планировании работы с детьми. 

Вся диагностическая работа проводится только по согласию родителей (законных 

представителей) воспитанников ГКПД. 

Оценка эффективности программы оздоровления проводится на основе 

показателей: 

- общей заболеваемости; 

 
- острой заболеваемости; 

 
- заболеваемости детей в случаях и днях на одного ребенка; 

 
- процента часто болеющих детей; - индекса здоровья; 

 
- процента детей, имеющих морфофункциональные отклонения; 

 
- процента детей с хроническими заболеваниями; 

 
- распределения детей по группам здоровья. 
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III. Организационный раздел. 

Материально – техническое обеспечение Материально-

технические условия, позволяют достичь обозначенные Программой 

цели и выполнить задачи, в том числе: 

-осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; 

-организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей) 

несовершеннолетних  обучающихся,  педагогических работников  и 

представителей общественности в разработке основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, осуществляющей 

образовательную деятельность;-использовать в образовательном процессе 

современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

-обновлять содержание основной образовательной программы, 

 
методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихсяс учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 
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-обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 
 

№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес 

тво 

Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Наличие и состояние 

земельного участка 

Количест 

во 

1    Прогулочная 2 

 площадка  

 Теневые навесы  
1 

 Спортивная 

площадка 

 

1 

 
Спортивное 

1 

 оборудование,  

 цветник, деревья  

 дикорастущие  

 Площадь земельного  

 участка 4050,0 кв.м.  

4. Пищеблок 1 Плита электрическая  2 

   Холодильник 2 

   Стол разделочный 3 

   Стол раздаточный 1 

   Стул 2 

   Электромясорубка 1 

   Весы циферблатные 2 

   Шкаф для посуды 1 

6. Игровая комната 2 Шкаф для игрушек  2 

   Стол детский 8 

   Стул детский 40 
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   Ковёр 
 

Спортивный уголок 

 2 
 

1 

8. Туалетная 2 Шкафчики для 

полотенец 

 7 

12. Физкультурный зал 1 Гимнастическая стенка 

Скамейка 

Дорожка здоровья 

Спортивный тренажер 

  

 

2 
 

 

 

3 
 

3 

17. Учебный кабинет 1 Стол письменный  1 

   Компьютер 1 

   Принтер 1 

   Шкаф для пособий 2 

   Тумба 1 

   Проектор 1 

   Экран 1 

 

 

 

 

 Обеспеченность методическими материалами. 

 
Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

• Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 
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• Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. 

• Белоусова Л.Е. Удивительные истории.-«Детство-Пресс», 2001 

• Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. – М., Просвещение, 1989 

• Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. –М.: Просвещение,1991 

• Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

• Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Пресса, 2010 

• Воспитание дошкольника в труде./ Под ред. В.Г.Нечаевой.- М.: Просвещение, 

1974, 1980, 1983 

• Беседы с дошкольниками о профессиях./ Т.В.Потапова – М.: Сфера, 2005 

• Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей/ 

Л.В.Куцакова –М.: Просвещение, 1990 

• Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. Пособие для 

педагогов./ Л.В.Куцакова – М.: Владос, 2003 

• Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава «Растим самостоятельных и 

инициативных»./ Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001 

• Занятия по формированию элементарных экологических представлений. 

/Соломенкова О.А.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

• Экологические праздники для детей/Молодова Л.П.- Минск «Асар», 2001 

 
Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

• Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

• Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

• Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа -М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. 
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• Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа -М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2008. 

• Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

• Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

• Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

• Пономарёва И.А. Занятия по формированию элементарных представлений. – 

М., 2011 

• Маклакова Е.С. Математика вторая младшая группа./ Волгоград, 2014 

• Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет/ Под 

ред.О.М.Дьяченко.- М.: Просвещение, 1991 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое 

развитие» 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

• Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985 

• Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя.- М.: Просвещение, 1983 

• Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. 

• Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
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• Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.-М.: 

Просвещение, 1985 

• Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.-3-е изд., перераб. и доп.- М.: Просвещение, 1991 

• Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. М., 2007 

• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. 

• Павлова О.В. Изобразительная деятельность художественный труд, Волгоград, 

2014 

• Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре.- 

М.: Просвещение, 1992 

 Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

• Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. 

• Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое 

пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 . 

• Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2011 . 

 

Режим пребывания детей в ГКПД 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 
➢ построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра; 

➢ решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Организация режима дня. 



141 
 

При проведении режимных процессов в ГКПД МБОУ СОШ №5 г.Грязи 

придерживается следующих правил: 

➢ Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

➢ Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды. 

➢ Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

➢ Формирование культурно-гигиенических навыков. 

➢ Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

➢ Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

➢ Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

  Основные  принципы построения  режима дня: 
 

➢ Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

школе, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

➢ Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ГКПД  

определен свой режим дня. 

Режим жизнедеятельности детей в ГКПД разработан на основе: 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования , Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
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Режим дня 
дошкольной группы МБОУ СОШ № 5 г. Грязи 

(холодный период года) 
 

 
 5-6 лет 6-8 лет 

Прием детей 08.30 –09.00 08.30 –09.00 

Утренняя зарядка /спортзал/ 09.00 – 09.10 09.00 – 09.10 

Образовательная деятельность 09.10 - 09.35 09.10 - 09.35 

Самостоятельная деятельность 09.35 - 09.55 09.35-09.55 

Образовательная деятельность 09.55 – 10.15 09.55 – 10.20 

Самостоятельная деятельность 10.15 - 10.20 - 

Организованная деятельность/ 

Прогулка 
/ согласно температурному графику/ 

на улице или в помещении 

10.20 – 11.00 10.20 – 11.00 

Образовательная деятельность - 11.00 – 11.25 

Самостоятельная деятельность 11.00 – 11.25 - 

 
Уход детей домой 

 
11.25 – 11.30 

 
11.25 – 11.30 

 

 

Режим дня 
дошкольной группы МБОУ СОШ № 5 г. Грязи 

(теплый период года) 
 

 
 5-6 лет 6-8 лет 

Прием детей 08.30 –09.00 08.30 –09.00 

Утренняя зарядка /спортплощадка/ 09.00 – 09.10 09.00 – 09.10 

Образовательная деятельность 09.10 - 09.35 09.10 - 09.35 

Самостоятельная деятельность 09.35 - 09.55 09.35-09.55 

Образовательная деятельность 09.55 – 10.15 09.55 – 10.20 

Самостоятельная деятельность 10.15 - 10.20 - 

Организованная деятельность/ 

Прогулка 

/ согласно температурного графика/ на 

улице или в помещении 

10.20 – 11.00 10.20 – 11.00 

Образовательная деятельность - 11.00 – 11.25 

Самостоятельная деятельность 11.00 – 11.25 - 

 

Уход детей домой 
 

11.25 – 11.30 
 

11.25 – 11.30 
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В летний период учебные занятия не проводятся. Летом проводятся спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Занятия по дополнительному образованию для детей 5-8 года жизни – кружки 

входят в объем максимально допустимой недельной нагрузки, обеспечивают 

вариативность образования с учетом приоритетной деятельности – физкультурно- 

оздоровительного и нравственно-эстетического развития дошкольников и 

позволяет реализовать социальный заказ на образовательные услуги. 

Общественно полезный труд детей старших и подготовительных к школе групп 

проводится в форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка 

столов, помощь в подготовке к НОД, уход за растениями и т.п.). Его 

продолжительность не более 20 минут в день. Просмотр телепередач для детей 

дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день, в первую и вторую 

половину дня, непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов 

для детей младшего и среднего возраста не более 20 минут, старшего и 

подготовительного к школе возраста не более 30 минут. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. В систему физкультурно-оздоровительных 

мероприятий включены: утренняя гимнастика, физкультурные занятия в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения. Одно из трех физкультурных занятий для детей 5-8 лет круглогодично 

проводится на открытом воздухе. Его проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. Занятия на открытом воздухе организуются 

с учетом местных климатических особенностей. 

Проектирование воспитательно-образовательного 

процесса 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МБОУ СОШ № 5 пространство для гибкого 
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планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников 

и их семей, педагогов и других сотрудников МБОУ СОШ № 5. 

 

Образовательные 

области 

Интеграция приоритетных 

образовательных областей 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Физическое развитие «Физкультура», 

«Здоровье», 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Безопасность». 

3 3 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП, 

ознакомлении с 

целостной картиной 

мира) 

«Познание», 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Безопасность», «Чтение 

худ.литературы», 

«Художественное 

творчество», «Здоровье» 

2 2 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (ИЗО, 

конструирование, 

музыка) 

«Художественное 

творчество», «Труд», 

«Музыка», 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Познание» 

5 5 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Коммуникация» 

«Социализация», 

«Познание», «Чтение 

худ.литературы», 

«Художественное 

творчество», «Музыка» 

2 2 

Речевое развитие «Чтение худ.литературы», 

«Коммуникация», 

«Социализация», 

«Познание» 

3 3 

ИТОГО  15 15 
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Годовое комплексно-тематическое планирование ГКПД МБОУ 

СОШ №5 г. Грязи 

Старший дошкольный возраст 
 

Средняя группа 
 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты итоговых мероприятий 

 Сентябрь  

 

 
1. Развлечение «Встреча с Феей 

чистоты» 

2. Создание правил и традиций 

группы 

3. Изготовление альбома «Мои 

помощники» 
4. Проект «Моя семья» 

 
Как мы растём 

 
1. Моё тело 

2. Что такое «хорошо» и 

что такое «плохо» 

3. Мот помощники 

4. Я и моя семья 

сентябрь- 
Октябрь  

 

 
1. Праздник «Осень в гости к нам 

пришла» 

2. Проект «Витаминная семья» 

3. Мини-выставка «Зимующие 

птицы» 

4. Театрализованное представление 

«Бычок-смоляной бочок» 

ноябрь Здравствуй, осень золотая 

 1. В саду ли, в огороде 

2. Витамины на грядке и 

на дереве 

3. Птицы вокруг нас 

4. Животные, которые 

живут рядом с нами 

 Ноябрь  

 

 
1. Дидактическая игра «Полезные и 

вредные продукты» 

2. Альбом с рисунками окультуре 

поведения 

3. Спортивное развлечение «Кот 

Леопольд и его друзья» 

4. Проект «Детский сад» 

 
Здоровье и безопасность 

 
1. Посуда и продукты 

питания 

2. О хороших привычках и 

о нормах поведения 

3. Путешествие в страну 

«Светофор» 

4. Наш детский сад 
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 Декабрь  

 

 
1. Кукольный спектакль «Лесная 

история» 

2. Проект «Чудо кормушка» 

3. Концерт «Мы любим петь и 

танцевать» 

4. Праздник «Здравствуй, елочка 

лесная» 

 Здравствуй, зимушка-зима! 

 

 

 
 

декабрь- 

февраль 

1. Животные наших лесов 

2. Мы – друзья зимующих 

птиц 

3. Игрушки собираются на 

праздник 

4. Встречаем Новый год 

 Январь 
 

Сочиняем сказку 
 

1. Мои игрушки 

2. Моя любимая сказка 

3. Зима белоснежная 

 

 

 
1. Игра «Строим снежный 

сказочный городок» 

2. Развлечение «Путешествие в 

страну сказок» 
3. Выставка детского творчества 

 Февраль  

 

 
1. Макет улицы 

2. Проект «Профессии моих 

родителей» 

3. Выставка детского творчества 

4. Спортивное развлечение «Мама, 

папа, я – дружная семья» 

 Едим, плывём, летим 

 1. Машины на нашей 

улице 

2. Все работы хороши, 

выбирай на вкус 

3. Наша Армия родная 

4. Хочу быть таким как 

папа 

 Март  

 

 
1. Праздник «Полюбуйся, весна 

наступает» 

2. Творческая выставка «На лесной 

полянке» 

3. Литературно-музыкальный вечер 

«Весенняя мозаика» 
4. Изготовление скворечников 

 К нам пришла весна 

 1. Милая, любимая 

мамочка моя 

2. Лесной детский сад 

3. Встречаем весну и 

пернатых друзей 

4. Наши добрые дела 

 Апрель  

 Мы любим трудиться  

 

март-май 
1. Деревья весной 

2. Космическое 

путешествие 

3. Всё начинается с семени 
4. Дети- друзья природы 

1. Экскурсия в парк 

2. Проект «Космос» 

3. Альбом рисунков полевых цветов 

4. Праздник «Весенняя капель» 
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Май 
 

Гуляет весна по лугам и полям 
 

1. О труде в саду и огороде 

2. Цветы нашего участка 

3. Путешествие в мир 

насекомых 

 

 

 
1. Проект «Цветущая клумба» 

2. Панно-коллаж «Аленькие 

цветочки» 
3. Выставка детского творчества 

Старший  дошкольный возраст 
 

старшая группа 
 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты итоговых мероприятий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
сентябрь- 

ноябрь 

Сентябрь 
 

Всё про меня 
 

1. Вот и стали мы на год 

взрослей 

2. Я и моя семья 

3. О хоорших привычках и 

о манере поведения 

4. О своём здоровье и 

безопасности 

 
 

 
1. Праздник «День знаний» 

2. Генеологическое дерево «Я и моя 

семья» 

3. Проект «Праздник вежливости и 

послушания» 

4. Досуг «Сердце я сберегу, сам 

себе помогу» 

Октябрь 
 

Осень, осень в гости просим 
 

1. Мы встречаем осень 

золотую 

2. Наши лесные друзья 

3. Витамины из кладовой 

природы 

4. Путешествие в хлебную 

страну 

 
 

 
1. Фольклорный праздник «Весёлая 

ярмарка» 

2. Выставка детских работ 

«Осенний вернисаж» 

3. Спортивный праздник «Мы 

весёлая команда» 
4. Проект «Откуда хлеб пришёл» 

Ноябрь 
 

С чего начинается Родина? 
 

1. Моя дружная семья 

2. Моё село 

3. Моя республика – 

Россия 
4. О дружбе и друзьях 

 
 

 
1. Проект «Герб моей семьи» 

2. Викторина «Мой родной край» 

3. Игра – путешествие 

4. Досуг «Я, ты, он, она-вместе 

дружная семья» 

 Декабрь 
 

Здравствуй, гостья-зима 
 

1. В лес, на зимнюю 

прогулку 

 
 

 
1. Экскурсия в зимний парк 
2. Выставка «Искусство зодчества 
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декабрь- 

февраль 

2. Мы – друзья зимующих 

птиц 

3. Встречаем Новый год 

руками детей» 

3. Праздник «Новогодний карнавал» 

Январь 
 

В гостях у сказки 
 

1. Рождественские вечера 

2. В свете искусства 

3. Здравствуй, сказка 

 
 

 
1. Фольклорный праздник 

«Крещение» 

2. Вернисаж «Зимние узоры» 
3. Проект сказка «Зимнего леса» 

Февраль 
 

Профессии людей 
 

1. Путешествие вокруг света 

(едем, плывём, летим) 

2. Современные профессии 

(об экономических 

отношениях) 

3. День защитника Отечества 

4. Что было до…(в мире 

техники) 

 
 
 
 

 
1. Музыкальная сказка «Кем 

быть?» 

2. Проект «Все работы хороши» 

3. Развлечение «Защитники 

Отечества» 

4. Проект «Путешествие в 

прошлое…» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

март-май 

Март 
 

Встречаем весну-красну 
 

1. Маму я свою люблю 
 

2. Первые проталинки 
 

3. О труде в саду и огороде 
 

4. Встречаем пернатых друзей 

 
 

 
1. Весенний праздник «Мама лишь 

одна бывает» 

2. Выставка работ «Весна стучится 

в окна» 

3. Проект «Всё начинается с 

семени» 

4. Проект «Прилетают журавли и 

соловушки» 

Апрель 
 

Земля - наш общий дом 
 

1. Космос и далёкие звёзды 

2. Любимое увлечение 

3. Народное искусство 

моего края 

4. Всё о лесе 

 
 

 
1. Музыкально-литературное 

развлечение «Мечтают 

мальчишки взлететь на луну» 

2. Презентация коллекций 

3. Проект «Народная игрушка» 

4. Инсценировка сказки «Гномы в 

лесном доме» 

Май 
 

Растения – зелёный цвет Земли 
 

1. День Победы 
2. В саду, на реке, в озере и 

 
 

 
1. Концерт «День Победы» 
2. «Красная книга» (создание книги 
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 в болоте 

3. Мы – друзья природы 

из рисунков редких и 

исчезающих видов растений) 

3. Проект «Природа моего края» 

 
 
 

 

Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно- 

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического 

воздействия на подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в 

частности, принято определять как явление эстетикосоциальное, интегрированное 

и комплексное. Массовость, эмоциональная приподнятость, красочность, 

соединение фольклора с современной событийностью, присущие праздничной 

ситуации, способствуют более полному художественному осмыслению детьми 

исторического наследия прошлого и формированию патриотических чувств, 

навыков нравственного поведения в настоящем. 

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей 

целью формирования личности ребенка и достигается при условии четкой 

ориентации на психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста. 

Праздники и культурно-досуговая деятельность в МБОУ СОШ №5 

рассчитаны на детей в возрасте от 5,5 до 8 лет. Мы учитываем и детскую 

непосредственность малышей, их постоянную готовность к "чуду" и социально- 

педагогическую особенность старших дошкольников – потребность в 

нерегламентированном общении. С учетом возрастных особенностей детей 

составлен праздничный календарь, в соответствии с которым те или иные 

мероприятия проводятся открыто в кабинете или зале. 

Педагогическая задача коллектива заключается в объединении творческих сил 

для создания новых детских традиций. 

Эффективному проведению праздника способствуют: 
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объединение всех его составных частей вокруг главной цели; 

отбор художественного материала; 

выбор эмоционально-выразительных средств; 

подбор исполнителей; 

коллективное подведение итогов и оценка проделанной работы. 
 

Детский праздник - важная самостоятельная формв культурно-досуговой 

деятельности. Он характеризуется как целостная структура, все компоненты 

которой находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии. Эта форма имеет свои 

характерные особенности (определенные временные рамки, локализованные 

характерные площадки, праздничная атмосфера и эмоциональный настрой, детская 

аудитория). 

Сценарий детского праздника – это подробная литературно-текстовая и 

организационная разработка содержания и хода театрализованного действия. В нем 

последовательно, взаимосвязано излагается все, что будет происходить. 

В сценарии раскрывается тема, показываются авторские переходы от одной 

части действия к другой, вносятся используемые художественные произведения 

или отрывки из них. Приемы активизации участников праздника, описание 

художественного оформления и специального оборудования также включаются в 

сценарий. Таким образом, сценарий мероприятия представляет собой 

последовательно разработанную педагогическую программу организации 

праздничной деятельности. 

Работа над сценарием включает в себя несколько этапов. 
 

1й этап – определение идейно-тематического замысла праздника – четкое 

формулирование темы и идеи, которые тесно связаны, но отличны друг от друга. 

Тема – круг жизненных событий, явлений, которые найдут свое отражение в 

сценарии. Идея – это основная мысль, оценка изображаемых событий или то, ради 

чего автор хочет рассказать детям о чемлибо. Идея наших праздников состоит в 

том, чтобы через песни, танцы, игры пробудить интерес к творчеству. Тема 

праздника задается в сценарии, как правило, с самого начала. К идее, как общему 

главному выводу, подводят в процессе театрализованного действия. 
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В сценарии детского праздника обязательно должен быть сюжет, т. е.  

развитие событий, выявление характеров в действии, основной конфликт. Поиски 

яркого, интересного материала для организации сюжета – неотъемлемая часть 

работы над сценарием. Для его построения необходим особый сценарный ход – 

своеобразный прием расположения материала, который пронизывает все 

содержание и является как бы цементирующим началом. 

2й этап – построение композиции – реализация сюжета и конфликта в 

развивающемся конкретном сценическом действии. Композиция – организация 

действия, соответствующее расположение материала – включает в себя: 

экспозицию (короткий рассказ о событиях, предшествовавших  

возникновению конфликта, вызвавших этот конфликт; вводное слово ведущего, 

информация о конкретном событии); 

завязку (в нее перерастает экспозиция; завязка должна быть предельно четкой 

и лаконичной, концентрировать внимание детей, готовить их к восприятию 

действия, настраивать на определенный лад); 

развитие действия, или основное действие, т. е. изображение событий, в 

которых решается конфликт; 

кульминацию (высшая точка развития действия; в момент кульминации 

наиболее концентрированно выражается идея праздника); 

развязку или финал – наиболее удобный момент для максимального 

проявления активности всеми участниками детского праздника (в финальные 

сцены целесообразно включать массовые музыкальные номера, общие хороводы и 

пляски). 

Требования к сценарию 

строгая логичность построения и развития темы; 

законченность каждого эпизода; 

органическая связь эпизодов; 

нарастание действия в его движении к кульминации. 

Поскольку детский праздник – одна из наиболее эффективных форм 

педагогического воздействия на детей, то, организуя его, нужно тщательно 

работать над средствами эмоционального воздействия. 
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Так, музыка непосредственно воздействует на чувства детей, она побуждает 

их к сопереживанию. Важно создать вначале общий подъем чувств, праздничную 

атмосферу, в условиях которой будет происходить чередование различных видов 

деятельности. 

Песня и танец на детском празднике – это средства общения и единения всех 

собравшихся. Здесь не должно быть актеров и зрителей. Все участвуют в 

праздничном действии и веселье благодаря играм. В музыкальноритмической 

деятельности дети с большим удовольствием придумывают, комбинируют 

движения пляски, напевая и двигаясь под музыку. Танец, народная пляска, 

пантомима и музыкальноигровая драматизация побуждают их изобразить картину 

жизни в предлагаемых обстоятельствах. 

Слово как средство информации несет на празднике дополнительную 

информацию. Звучащее в стихах, пословицах, загадках, поговорках колядках и пр., 

оно воодушевляет участников. Важно донести до детей красоту, емкость 

художественного слова, закрепить в их сознании, что оно всегда имело живое 

хождение в народе, использовалось им в определенных целях. 

Игра на детском празднике выступает, с одной стороны, как прием 

активизации ребенка, с другой – как важная форма освоения народного творчества. 

Коллективные игры характеризуются событийностью, сюжетностью, действием, 

образностью. Эмоции "цементируют" игру, делают увлекательной, создают 

благоприятный климат для общения. Важно увлечь детей и сделать так, чтобы 

окончание игры не было затянутым, характеризовалось яркостью, эмоциональной 

насыщенностью, результативностью. 

Огромная роль принадлежит ведущему. Именно он должен уметь 

импровизировать, искать элементы неожиданности и эффективности праздничного 

общения в любой игре. 

Развлечения как один из видов культурнодосуговой деятельности имеют 

компенсационный характер, возмещая издержки будничности и однообразия 

обстановки. Развлечения должны быть всегда красочным моментом в жизни детей, 

обогащающим впечатления и развивающим творческую активность. 
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При организации развлечений первого вида с целью активизации детей их 

привлекают к оформлению зала, группы; изготовлению атрибутов или 

пригласительных билетов. В этом виде мероприятий культурнодосуговая 

деятельность дошкольников несколько ограничена: они в основном являются 

зрителями, и положительный эмоциональный настрой получают в процессе 

восприятия. 

Виды развлечений по степени активности участия детей 

дети являются только слушателями или зрителями; 

дети – непосредственные участники; 

участники – взрослые и дети. 
 

Второй вид развлечений дает возможность более широкого включения детей в 

процесс подготовки и исполнения. Они сами готовят номера для выступлений, 

ставят спектакли, разыгрывают роли, принимают активное участие в 

разнообразных играх. Этот вид развлечений позволяет воспитателю найти занятие 

каждому ребенку, что положительно сказывается на формировании основ культуры 

личности. 

Третий вид – смешанный. Он позволяет расширить общение детей со 

взрослыми и сверстниками, что так необходимо для общего развития 

дошкольников. Привлечение родителей к этому разделу культурнодосуговой 

деятельности воспитателя – хорошая форма работы детского сада с семьей. 

Такие мероприятия, как правило, проводятся во второй половине дня. При 

этом воспитатель должен учитывать время года. Один раз в неделю целесообразно 

проводить более длительное по времени (30–35 мин) развлекательное мероприятие 

с большей эмоциональной нагрузкой, а в остальные дни предлагать короткие (5–10 

мин) веселые забавы: маленькие сюрпризы, шутки, прибаутки, потешки, загадки, 

показ фокусов и импровизационных сценок из жизни детского сада или по 

литературным произведениям. 

Классификация развлечений по содержательной направленности 

театрализованные: кукольный и теневой театры, театр игрушек, фланелеграф, 

плоскостной театр и др.; 
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познавательные: КВН, викторины о жизни и творчестве композиторов, 

художников, писателей, артистов, поэтов; об обычаях и традициях своей страны, 

народа; экологические; 

спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования, 

эстафеты; 

музыкально-литературные концерты. 

Такие развлекательные моменты помогают воспитателю снять усталость у 

детей, способствуют переключению внимания с одного вида культурно-досуговой 

деятельности на другой. Поэтому их можно проводить в любой момент, когда это 

требуется для создания положительного микроклимата. Не обязательно для таких 

веселых потех собирать всех детей группы. Просто воспитателю надо уметь видеть 

и чувствовать ребенка, которому необходима эмоциональная разрядка, или тех, 

кого нужно подбодрить или просто помочь выбрать для себя занятие. 

Творчество – еще один важный вид культурно-досуговой деятельности 

ребенка. Чем культурнее человек, тем более разнообразен его досуг. Детство, 

прежде всего дошкольное, единственный период 

в жизни человека, когда творчество становится универсальным и естественным 

способом бытия. 

Творческая деятельность ребенка (вид досуга) не обязательно приводит к 

творческому результату, но участие в ней не проходит бесследно, т. к. 

совершенствуются его качества как творческой личности. У каждого ребенка есть 

способности. Дети от природы любознательны и полны желания делать что-то 

интересное, но не всегда у них хватает навыков и умений, поэтому следует создать 

необходимую обстановку, т. е. творческипроектировочную среду. 

Для того чтобы в период посещения дошкольного образовательного 

учреждения у ребенка полноценно развивались его творческие способности, 

появилось любимое дело на 

всю жизнь, возникла потребность в культурном времяпрепровождении, важно 

обеспечить комфортные условия для развития дошкольника. Такими условиями 

являются: 

личностно ориентированное взаимодействие детей и взрослых; 
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эмоционально-положительное отношение между сверстниками; 

индивидуальный подход к каждому ребенку и на его основе выстраивание 

методики общения и воспитания, развития творческих способностей; 

создание предметно-развивающей и творчески-проектировочной среды; 

добровольное участие всех членов образовательного сообщества (детей, 

родителей, педагогов). 

Кроме этого педагогу нужно уметь: 

не мешать ребенку творить; 

быть рядом с ним в этом процессе; 

принять и понять его позицию; 

довериться ребенку в минуты творческого поиска, т. к. он (ребенок) сам 

чувствует и знает, что ему нужно; 

самому быть творцом; 

бережно относиться к результатам детского творческого труда. 

Если в коллективной творческой деятельности перед детьми возникает та или 

иная проблема, требующая решения, воспитатель направляет детей на поиск 

решения проблемы (принцип "интеллектуального голода"), помогает приобрести 

новый опыт, активизирует самостоятельность, поддерживает положительный 

эмоциональный настрой. 

Досуговая деятельность фокусирует все виды культуры человека: 

эстетическую, нравственную, познавательную, игровую этическую и т. д. 

Именно деятельность в свободное время воспитывает ребенка, способствует 

развитию памяти, формирует духовный мир, мораль. Дети учатся правильному 

отношению друг к другу и старшему поколению. У них развивается эстетическое 

чувство к прекрасному, умение ценить материальные и духовные ценности, а также 

умение ими пользоваться. 

График праздников (обязательная часть) 

Праздничный календарь 
 

Ноябрь - «Осень» 

Декабрь - «Новый год» 

Февраль - «День защитников Отечества» 

Март - «Международный женский день» 
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Апрель - «Весна» 

Май - «День Победы», «Проводы в школу» 

Июнь - «Летний праздник» 

 
 

 График праздников, развлечений, викторин, конкурсов (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 
 
 

№ п/п Месяц Мероприятия 

1 Сентябрь «День знаний» 
 

« В гостях у сказки» «Спортивные эстафеты» 

2 Октябрь Осенины 

3 Ноябрь Театрализованное представление по мотивам 

народных сказок 

Праздник по ПДД 

4 Декабрь Новогодние утренники 

5 Январь «Рождественские вытворяшки» «Зимние забавы» 

6 Февраль «День защитника Отечества» 

«День добра» 

7 Март «8 МАРТА –Женский день» 

«Дети, книжки берегите!» 

8 Апрель «Праздник смеха» «День космонавтики» 

«Весенняя капель» 

9 Май Выпускной утренник "До свидания, детский сад!" 

10 Июнь «День защиты детей» 
 

Открытие малых олимпийских игр Спортивный 

праздник 

"Я и моя семья" «Праздник мыльных пузырей» 

11 Июль День Нептуна 

12 Август Закрытие малых олимпийских игр 
 

«Праздник ветерка» 
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Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

 

Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды (обязательная часть ) 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ГКПД, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Развивающая среда построена на следующих 

принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнования 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 
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возможность самовыражения детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Среда является основным средством развития личности ребенка и является 

источником его знаний и социального опыта. 

Требования: 

 
- Среда должна быть достаточно гетерогенной и сложной, состоящей из 

разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех видов 

деятельности ребенка; 

· Среда должна быть достаточно связной, позволяющей ребенку переходя от 

одного вида деятельности к другому, выполнять их как взаимосвязные 

жизненные моменты; 

· Среда должна быть достаточно гибкой и управляемой как со стороны 

ребенка, так и со стороны взрослого. 

Принципы построения предметно-развивающей среды в дошкольной группе: 

 
-принцип дистанции при взаимодействии, ориентирующий на организацию 

пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», 

способствующего установлению оптимального контакта с детьми, который 

реализуется через уголок «уединения», логопедический, кабинет психолога; 

Одно из условий, которое дает педагогу приблизиться к позиции ребенка, а 

ребенку «подняться» до позиции воспитателя 
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– это разновозрастная мебель. 

 
-принцип активности, самостоятельности, творчества, возможности ее 

проявления и формирования у детей и взрослых путем участия в создании 

своего предметного окружения. Например: «Стена творчества» - полоска 

обоев, на которых дети могут по желанию рисовать что угодно. Пустые рамки 

для рисунков детей. Звуковой дизайн: шум моря, звуки леса, голоса птиц. 

-принцип стабильности – динамичности, ориентирующий на создание 

условий для изменения и созидания окружающей среды в соответствии со 

«вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей»; 

 
-принцип комплексирования и гибкого зонирования, реализующий 

возможность построения непересекающихся сфер активности, 

позволяющий детям свободно заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу; 

В нашей дошкольной группе выделяются зоны (центры): 

 
- центр двигательной деятельности 

- центр сюжетно-ролевых игр 

- центр для игр со строительным материалом конструкторами, 

дидактическими играми 

- центр познавательно-исследовательской деятельности 

- физкультурно-оздоровительная цент 

- центр книги 

- центр музыкально-художественного творчества 

- центр трудовой деятельности 

- центр художественно-творческой деятельности детей 

- центр тематической информации «информационное поле» 

Их размещение и содержание зависит от возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей детей группы. 

Для групповых занятий и для работы с подгруппами детей по интересам 

оборудован физкультурный зал. 

-принцип эмоциогенности среды – предметная деятельность должна находить 
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у детей обязательный положительный эмоциональный отклик, нравится им, 

давать стимул к продолжению этих занятий; 

-индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого – если и тем и другим комфортно в предметной 

деятельности, то она естественно сбудет способствовать развитию детей; 

-принцип сочетания привычных и неординарных элементов в организации 

среды эстетическая организация среды - следует уделять особое внимание 

визуальному оформлению предметной среды: использование больших ярких 

игрушек из искусственной кожи, ткани, пластика, необычных элементов 

образного декора; - принцип открытости – закрытости – 

представлен в нескольких аспектах: 

а) Открытость природе. Единство человека и природы. Ежедневная трудовая 

деятельность, наблюдения, экспериментирование в познавательно- 

исследовательском центре, оформленных в соответствии с возрастом детей, 

постепенно приводят к пониманию того, что природой можно не только 

наслаждаться, восхищаться, любоваться, но что она нуждается в помощи, в 

заботливых руках и охране. 

б) Открытость своего «Я». Педагог с уважением относится к интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, особенно к результатам 

продуктивной деятельности: ежедневно на «стене творчества» появляются 

рисунки, поделки, результаты детского словесного творчества (стихи, 

рассказы, сказки). Коллективные детские работы широко используются при 

оформлении группы. 

в) Открытость обществу. Особым правом участия в жизни детского сада 

пользуются родители. Создание предметно-развивающей среды невозможно без 

участия родителей. Объем и содержание практической и материальной помощи 

прежде всего обсуждается на групповых родительских собраниях с 

рассматриванием эскизов, рекламных проспектов. Реализация проекта 

предметно-развивающей среды планируется при активном участии родителей 

-принцип учета половых и возрастных различий детей - реализует возможность 

для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с 
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принятыми в нашем обществе нормами, т.е. содержание должно отражать в 

равной степени интересы как девочек, так и мальчиков, в настоящее время 

наблюдается дисбаланс в сторону преобладания «девчоночьих» материалов и 

пособий, поэтому, зачатки работы с детьми с учетом их поло-ролевой 

специфики нужно начинать уже с 2-3 лет. 

Среда групповых помещений должна быть оснащена как общими материалами 

для формирования гендерной принадлежности, так и специфическими 

материалами для девочек и мальчиков. С 5,5 до 8 лет решение данной задачи 

предполагает разный подход к работе с детьми. А следовательно, и разную 

предметно-развивающую среду: 

Старший возраст. Важной задачей является формирование у детей умения 

взаимодействовать с представителями противоположного пола (мальчик с 

девочкой). В результате проведенных исследований было установлено, что в 

старшем дошкольном возрасте 71% контактов между детьми- это однополые 

контакты. Надо организовать среду так чтобы девочки играли с мальчиками. 

Предметно-развивающая среда помещений и групповой комнаты 
 

вид помещения основное 

предназначение 

оснащение 

Музыкальный 

кабинет 

Досуговые 

мероприятия, 

 
Праздники 

 

Театрализованные 

представления 

Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD, 

мультимедийное оборудование 

Пианино 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра, ширмы 

Шкаф для используемых муз. руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов 
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Спортивный зал Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 
Утренняя 

Модули 

 гимнастика Тренажеры 

 Родительские Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 собрания и прочие  

 мероприятия для  

 родителей  

Участки  Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование. 

Физкультурная площадка. 
 

Дорожки для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

Огород, цветники. Экологическая тропа 

  

Прогулки, 

наблюдения; 

Игровая 

деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная 

Трудовая 

деятельность 

Физкультурная Организованная Спортивное оборудование (шведская 
лестница, беговая дорожка, лестницы- 
дуги) 

Оборудование для спортивных игр (обручи, 
мячи, самокаты, велосипеды, кегли, скакалки, 
«бадминтон», «теннис», спортивный комплекс 
«Трактор») 

площадка образовательная 
 деятельность по 

 физической 

культуре, 
 спортивные игры, 
 досуговые 
 мероприятия, 

 праздники 

Предметно-развивающая среда в группе 

Центр 
 

«Двигательной 

деятельности» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 
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Центр 
 

«Сюжетной игры» 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 

Центр 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

Календарь природы ( старший , 

подготовительный возраст) 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 деятельности 
Сезонный материал 

  Паспорта растений 

  Стенд со сменяющимся материалом на 

  экологическую тематику 

  Макеты 

  Литература природоведческого содержания, 

  набор картинок, альбомы 

  
Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 
Природный и бросовый материал. Материал по 

астрономии (ст, подг) 

  Дидактические, настольные игры по 

  профилактике ДТП Макеты перекрестков, 

  районов города 

  Дорожные знаки 

  Литература о правилах дорожного движения 

Центр 

 

«Игровой 

деятельности» 

Расширение 
познавательного 
сенсорного 
опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры 

  Настольно-печатные игры 

  Познавательный материал 

  Материал для детского экспериментирования 

Центр «Трудовая 

деятельность» 

Проживание, 
преобразование 

познавательного 

Напольный строительный материал; 
 

Настольный строительный материал 
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 опыта в 

продуктивной 
деятельности. 

Пластмассовые конструкторы ( 
младший возраст- с крупными 
деталями) 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Конструкторы с металлическими 
деталями- 

Выработка 

позиции творца 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

 Транспортные игрушки 

 Схемы, иллюстрации отдельных построек 
(мосты, дома, корабли, самолёт и др.). 

Центр Расширение 
краеведческих 
представлений 
детей, накопление 
познавательного 
опыта 

Государственная и городская символика 

Образцы русских и национальных костюмов 

 
Наглядный, демонстрационный 
материал материала: альбомы, 
картины, фотоиллюстрации и др. 

 
Предметы народно- прикладного 

искусства Предметы русского быта 

Детская художественная литература 

«Ознакомление с 

историей и 

культурой города, 

государства » 

Центр 

 

«Грамотности и 

речевого развития» 

Расширение 
знаний, опыта, 
использование в 
повседневной 
деятельности 

Наглядный, демонстрационный 
материал материала: альбомы, 
картины, фотоиллюстрации и др. 

Центр  Наглядно-тематические пособия 

 
«Математики и 

Счетный материал 

логики» Математическое лото 

 Игры по формированию математических 

 представлений 

 Природный материал 

 Наборное полотно 

Центр 
 

«Книги» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной 
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 нужную 

информацию 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 
 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

Центр 

 

«Художественное 

творчество» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 
опыта в 

продуктивной 
деятельности. 

Развитие 

ручной 
умелости, 

творчества. 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

 
Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки) Наличие 
цветной бумаги и картона 

 
Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

 Выработка 
позиции творца 

тряпочек, салфеток для аппликации 

  Бросовый материал (фольга, фантики от конфет 

  и др.) 

  Место для сменных выставок детских работ, 

  совместных работ детей и родителей 

  Место для сменных выставок произведений 

  изоискусства 

  Альбомы- раскраски 

  
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

  иллюстрациями, предметные картинки 

  Предметы народно – прикладного искусства 

Центр 
 

«Музыки» 

Развитие 
творческих 
способностей в 
самостоятельно- 
ритмической 
деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

  Музыкальные игрушки (озвученные, не 

  озвученные) 

  Игрушки- самоделки 
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  Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра 

 

 

 

Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

1.Условия реализации ООП в ГКПД МБОУ СОШ №5 г.Грязи 

 
В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения 

равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе необходимо 

соблюдение следующих условий: 

➢ Для родителей детей ГКПД регулярно должна быть организована система 

консультирования по основным направлениям развития ребенка – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому; 

➢ Воспитатели и специалисты, работающие с детьми должны быть 

ознакомлены с особенностями организации образовательного процесса в 

ближайшей школе, посещать уроки, приглашать учителей начальных классов на 

занятия в ГКПД, проводить совместные мероприятия в рамках реализации задач 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

➢ Освоение детьми образовательных областей осуществляется в процессе 

образовательной деятельности по организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной). 

➢ В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и 

специалисты ГКПД могут использовать традиционные и инновационные формы 

работы с детьми ( НОД, экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и 

т.д.); 

➢ Отбор программ и технологий, методов и приемов педагогической 

деятельности осуществляется на основе качественного и количественного анализа 
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уровня развития детей с учетом срока посещения дошкольного образовательного 

учреждения каждым ребенком группы; 

➢ Образовательная деятельность, осуществляется в ходе режимных моментов, 

преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 

социально-личностное развитие; 

➢ Самостоятельная игровая деятельность детей в ГКПД обеспечивается 

соответствующей возрасту детей предметно-развивающей средой. 

Мероприятия, направленные на повышение качества дошкольного 

образования 

1.Методические мероприятия способствующие повышению профессиональных 

умений педагогов: педсовет, консультация, семинар, семинар – практикум, мастер- 

класс, методическое объединение и др. Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. Повышение квалификации педагогов 

осуществляется через курсы повышения квалификации и аттестацию. 

2.Новые нетрадиционные формы обучения дошкольников: тематические дни и 

недели, интегрированные занятия, комплексные занятия, занятия – 

экспериментирования, исследовательская деятельность, проектная деятельность. 

3.Переход на новую форму планирования и моделирования воспитательно- 

образовательного процесса в ГКПД МБОУ СОШ №5 г.Грязи, соответствующую 

ФГОС к образовательной программе ГКПД , с интеграцией образовательных 

областей и комплексно-тематическим планированием воспитательно- 

образовательного процесса, где решение программных образовательных задач 

будет осуществляться в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, основной из которых является игра – ведущий вид детской деятельности. 

2. Преемственность в работе ГКПД и школы 

 
ГКПД осуществляет преемственность в работе со школой №5 с целью 

мотивационной, психологической, физической готовности ребенка к школьному 

обучению. Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный 



168 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Р ГРАММЫ 

Изучение работы учителя 
Изучение работы 

воспитателя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Цель: формирование практических 

умений и навыков чтения, письма и 

счета, навыков умения 

Посещение занятий в 

ГКПД учителем 

Совместные педагогические 

советы 

Начальная школа 

Цель: сохранение и укрепление 

здоровья, всестороннее 

физическое и психическое 

Помощь воспитателя и учителя в адаптации 

выпускников в школе 

Посещение уроков в 1классе 

план работы , включающий следующие мероприятия: 

1) Совместные совещания, педагогические советы с участием воспитателя ГКПД, 

учителей начальных классов и родителей. 

2) Взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в группе. 

3)Родительские собрания с участием учителей начальных классов. 

4) Совместные праздники и концерты детей группы и учащихся начальных 

классов. 

5) Совместные спортивные мероприятия детей и учащихся начальных классов. 

6) Дни открытых дверей в школе для детей группы (экскурсии в класс, 

спортивный зал, библиотеку и др.) 

Система преемственности работы ГКПД и начальной школы 
 

 
 
 

 

Совместные методические 

мероприятия 

 
 

 

  

Совместное проведение мероприятий, 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

ГКПД 

Изучение программы 

Результат преемственности: 

всестороннее общее развитие 

ребенка, способствующее 

расширению его потенциальных 

Результат преемственности: 

АЗДЕЛ ПРО Продолжение всестороннего общего 

развития детей с освоением 

Обмен опытом взаимопомощь 
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Краткая презентация Программы 

 
1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, с 

удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в 

окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется 

успешно при условии его активного и разнообразного взаимодействия с миром. 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения 

и обязательности их выполнения. 

В  возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка себе.  

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 
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Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, 

улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 
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значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на 

позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 
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выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 

те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6--8 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также 

его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально- 

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 
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своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

 
них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—8  лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 
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самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления 

о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—8лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—8 лет у 

детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

 
и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—8 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В  этом  возрасте  продолжается  развитие  наглядно-образного  мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 
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представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно- 

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая 

к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—8 

лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 

речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего  

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 
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В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным усло- 

виям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, 

героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

1. Используемые Примерные программы 

Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного 

становления человека в период дошкольного детства. 

Фундаментальность научной идеи о возможности развития дошкольника как 

субъекта детских видов деятельности и необходимости разработки педагогических 

условий такого развития, по сути, определяет инновационный потенциал развития 

образовательной программы. 

Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает 

дошкольника не просто центром образовательных практик и взаимодействий, а 

источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно проектировать 

какие бы то ни было инновационные преобразования. 

Базовые идеи Программы: 
 

идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально 

насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего 

возможность активно действовать и творить образовательного процесса. 



177  

идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, 

ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее 

проявлений – инициатив, творчества, интересов, самостоятельной 

деятельности. 

Современный ребенок – это житель 21 века, на которого оказывают влияние 

все признаки настоящего времени. Многолетние исследования, проводимые 

авторами программы, позволяют нам наметить «штрихи» современного 

дошкольного детства, которые нельзя не учитывать, организуя образовательный 

процесс детского сада. 

Современный ребенок – маленький гражданин, осознающий себя в 

современном пространстве страны и города. Он любит свою родину, свою семью, 

своих сверстников и друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. 

Современный дошкольник ориентирован на познание человека и природы. Он 

неплохо ориентируется в себе, своем ближайшем окружении, своем настоящем и 

будущем. Он готов оценивать явления и события жизни с разных точек зрения: 

интереса, утилитарности, полезности, эстетичности, познания. Современные дети 

ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта маленьких граждан 

современности – они с уверенностью смотрят в будущее. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах 

предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, 

литературной. Но, в отличие от сверстников прошлых лет, он уверенно 

комбинирует их, объединяет между собой, потому что ему так комфортнее и все 

можно успеть. Он органично вплетает свои представления об этом мире в разные 

сферы жизнедеятельности. Он – носитель субкультуры, присущей только 

дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, 

сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше 

разговаривать и совместно действовать. 

Жизнь ребенка 21 века очень сильно изменилась и тесно связана с 

возможностями родителей. Он быстрее, чем взрослый успевает освоить мобильный 



178  

телефон и компьютер, телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с 

родителями одни и те же песни и телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и 

рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует; ориентируется в марках 

автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и о многом рассуждает. 

В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, детские 

виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и 

рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и 

стремление к интеграции, то есть объединению разных видов деятельности в один 

процесс. В новых видах деятельности, таких как экспериментирование, создание 

микро и макро-проектов, коллекционирование, импровизация современных детей 

привлекает сам процесс, возможность проявления самостоятельности и свободы, 

реализации замыслов, возможность выбирать и менять что-то самому. 

Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли отражение в 

Программе. 

Содержание программы человекоориентированно и направлено воспитание 

гуманного отношения к миру. 

Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных 

дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, 

бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное 

содержание становится основой для развития познавательных и творческих 

способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей 

на разных ступенях дошкольного детства. 

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем 

объектном, ценностном, и деятельностно-творческом выражении. В каждом 

разделе программы предусматривается действие общего механизма: происходит 

увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной области 

культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, 

практических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в 
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меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую 

активность, создаются условия для эмоционального принятия детьми 

соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник 

приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который становится 

фундаментом полноценного развития и готовности к школе. 

Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, с 

удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в 

окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется 

успешно при условии его активного и разнообразного взаимодействия с миром. 

Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы: 

 
отношение к живому, побуждает к эстетическим переживаниям, связанным с 

природой, решает задачи развития речи, овладения соответствующими 

практическими и познавательными умениями, учит отражать впечатления о 

природе в разнообразной изобразительной и игровой деятельности, а знания о 

потребностях животных и растений становятся основой для овладения способами 

ухода за ними. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Это комплексная образовательная программа. Ее использование требует от 

педагога развитой педагогической рефлексии, способности строить педагогический 

процесс по модели субъект-субъектного взаимодействия с ребенком на основе 

педагогической диагностики. В осуществлении индивидуально- 

дифференцированного подхода к детям воспитателю помогут краткие 

характеристики достижений детей в освоении содержания программы. Каждый 

ребенок развивается в своем темпе; задача воспитателя — бережно относиться к 

этому процессу, создавать условия для естественного индивидуального 

личностного роста. 

3.Взаимодействие воспитателя с родителями детей ГКПД . 

 
В старшем дошкольном возрасте воспитатель строит свое взаимодействие на 
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основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. Именно в этот период он корректирует детско-родительские 

отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в 

дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания 

воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей – 

игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями 

деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к 

оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в 

котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно 

намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно 

связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к 

школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу, определением совместных с воспитателем условий для лучшей подготовки 

к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия воспитателя с семьями дошкольников: 
 

 

 

      Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

      Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема, 

      Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 
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поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 

Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

 
«Чувствовать-Познавать-Творить». Эти слова определяют три взаимосвязанные 

линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, придавая 

ей целостность и единую направленность, проявляясь в интеграции социально- 

эмоционального, познавательного и созидательно-творческого отношения 

дошкольника к миру. Реализация Программы ориентирована на: 

‒ создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не 

в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 

возраста. 

‒ обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее 

детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его 

природе. 

‒ ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития. 

Содержательные связи между разными разделами программы позволяют 

воспитателю интегрировать образовательное содержание при решении 

воспитательно-образовательных задач. Поддерживать стремление родителей 

развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

 

Включать родителей в совместную с воспитателем деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания 

трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до конца 

Помочь родителям создать  условия для развития эстетических чувств 

старших  дошкольников,  приобщения  детей  в  семье  к  разным  видам  искусства 
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(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе. 

Направления взаимодействия воспитателя с родителями: 

 
Педагогический мониторинг 

 

В группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей 

педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном 

воспитании дошкольников . С этой целью он проводит беседы с родителями, 

анкетирование на темы « Какие мы родители», «Развиваем художественное 

творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы 

позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и 

умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности 

конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. 

Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты 

педагогического процесса ГКПД, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер 

детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного 

воспитания. Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть 

проблемы семьи «глазами ребенка». 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка 

более значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие 

проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и 

самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. 

Поэтому    воспитатель  использует  такие  методики  как  анкетирование родителей 

«Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в 

школу?», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей 

школьной жизни. Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих 

методик позволит увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как 

родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к 

будущей  школьной  жизни,  ответить  на  волнующих  многих  родителей  вопрос - 
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когда лучше отдавать ребенка в школу. 

 
Педагогическая поддержка. 

 

В ГКПД для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов 

родителей педагог организует разные формы взаимодействия - семинары, 

выставки, видеосалоны, творческие гостиные, 

Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает их 

внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны 

близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что 

именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других 

людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет 

способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала "Традиции 

моей семьи", альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов 

воспоминаний: "Это было недавно, это было давно...". 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о профессиях 

родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по 

родной стране и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность 

способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 
 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям 

устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть 

перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие встречи с 

родителями как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», 

«Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации 

образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают 

занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций, 

показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю 

необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых 
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родители принимают непосредственное участие. 

 
В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям совместно поучаствовать 

в различных видах деятельности - совместном рисовании (маме и ребенку 

нарисовать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок одной ручкой, 

не договариваясь), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах 

другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских 

дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение 

опыта совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков 

детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем, воспитателю необходимо помнить, что к старшему 

дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная 

тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю 

важно создать условия для презентации их педагогического роста - проведение 

родительских встреч, конкурсов. 

Совместная деятельность воспитателя и родителей 
 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 

умения детей и взрослых, воспитатель делает родителей активными 

участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, 

«музыкальных салонов» и «творческих гостиных». 

 
В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию 

дошкольников, воспитатель организует совместные детско-родительские проекты 

поисково-познавательной и творческой направленности. 

Такие проекты не только объединят воспитателей, родителей и детей, но 

развивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной 

деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, 

умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями ГКПД может стать «День 

семьи», в ходе которого каждая семья планирует и организует совместно с детьми 

презентацию своей семьи и организует различные формы совместной 
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деятельности- игры, конкурсы, викторины сюрпризы, совместное чаепитие детей и 

взрослых. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом 

дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию 

развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения 

перспектив совместного с семьей развития дошкольников 


