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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1 Пояснительная записка 

 

        Основная общеобразовательная программа  дошкольной образовательной 

группы (ДОГ) «Дошколята»  ЧОУ Православной гимназии им. прп. Амвросия 

Оптинского  разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (редакция от 13.07.2015г.); 

 СанПин  (2.4.1.3049-13); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Федеральным  государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 

1155); 

 Уставом  ЧОУ Православная Гимназия имени преподобного Амвросия 

Оптинского Липецкой Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

 

         Образовательная программа  определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста в 

дошкольной образовательной группе «Дошколята» ЧОУ Православная Гимназия 

им.прп. Амвросия Оптинского Липецкой Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат). 

1.1.2 Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы: приобщение детей к истокам Православной веры, духовно-

нравственным традициям русского народа; проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  
 

Задачи Программы:  

 

 способствовать формированию духовно-нравственного развития личности 

ребенка через приобщение детей к ценностям русской православной 

культуры; 

 раскрыть систему работы по укреплению физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
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 объединить обучение и воспитание детей в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства; 

 формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические и интеллектуальные качества;  

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру;            

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

 создать условия для адаптации православного ребенка к жизни в современном 

обществе; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.3 Особенности образовательного процесса 

 

       В программе предлагаемое содержание образования и психолого-

педагогической работы представлено по областям: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

       Интеграция образовательных областей осуществляется посредством 

использования, в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, 

обусловленных возрастными особенностями детей, принципов организации и 

руководства. Они едины для всех направлений и объединяют компоненты в 

единую систему.  

       Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а так же в самостоятельной 

деятельности детей. 

        Образовательный процесс осуществляется по двум режимам  с учетом 

теплого и холодного периода года. 

       Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Содержание и организация воспитательно-образовательного процесса 

дошкольной группы строится в соответствии с Уставом Православной гимназии.        
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      Для полноценного духовно-нравственного воспитания дошкольников в 

православном ракурсе в гимназии действует храм, в группе оборудован «Уголок 

Православия». 

     Для физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в Гимназии 

имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, центр 

двигательной активности в дошкольной группе, спортивная площадка. 

     Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, 

в группе оборудован музыкально-театрализованный центр и центр 

художественного творчества. 

    Для познавательного и речевого развития в группе созданы центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 

развивающих игр, центры грамоты и математики, центр книги и экологии. 

     Для социально-коммуникативного развития в дошкольной группе имеется 

игровое оборудование, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей. 

     В группе созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности 

детей. 

 

1.1.4. Приоритетным направлением деятельности дошкольной 

образовательной группы «Дошколята» ЧОУ Православная гимназия им.прп. 

Амвросия Оптинского Липецкой Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования является: 

- духовно-патриотическое воспитание. 

 

1.1.5  Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

2. принцип научной обоснованности и практической применимости; 

3. принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 

4. принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

5. принцип индивидуализации дошкольного образования; 

6. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

7. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

8. принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе; 

9. принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

        

   Православный компонент Программы в соответствии с ФГОС ДО  

реализуется на основании принципов:  
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 христоцентричности; 

 экклесиоцентричности; 

 единства Церкви, семьи и образовательного учреждения в духовно- 

нравственном воспитании детей; 

 построения уклада жизни образовательной организации на основе 

православных ценностей и традиций, способствующего решению 

вышеуказанных задач; 

 целостности и непрерывности педагогического процесса воспитания и 

обучения детей до поступления в начальную школу и преемственных связей с 

ней; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 учета региональных особенностей, культурных традиций. 

 

 

   Основные подходы к  формированию Программы: 

 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей старшего дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки,  позитивной социализации и индивидуализации, а так же развития 

личности детей старшего дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

Программа направлена: 

 на создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

духовному развитию ребенка, в соответствии с возрастными, 

индивидуальными, психологическими и физиологическими 

особенностями детей и исключающими умственные и физические 

перегрузки; 

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 
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 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены  следующие 

психолого-педагогические условия: 

 духовно-нравственное развитие личности ребенка, выявление и развитие его 

способностей, раскрытие творческого потенциала; 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,    

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 взаимодействие педагогов с семьей как малой Церковью, укрепляющее 

навыки христианского благочестия и добродетельной жизни, деятельное 

включение семьи в воспитательно-образовательный процесс; 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников   

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка Гимназией  и педагогами дошкольной группы родителей 

дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей воспитанников, непосредственно,  в образовательный 

процесс. 

 

    Образовательная программа дошкольной образовательной группы 

«Дошколята» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 5 – 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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1.1.6. Значимые характеристики Дошкольной образовательной группы 

«Дошколята» ЧОУ Православная гимназии им.прп. Амвросия 

Оптинского Липецкой Епархии РПЦ (Московский Патриархат) 

 

       Дошкольная образовательная группа «Дошколята» является подразделением 

Православной гимназии им. прп. Амвросия Оптинского Липецкой Епархии РПЦ 

(Московский Патриархат). 

 

Полное название: Частное общеобразовательное учреждение                                                                                                                                                                                                                                                                       

Православная гимназия  имени преподобного Амвросия 

Оптинского Липецкой Епархии  Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

Учредитель: Религиозная организация «Липецкая Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)».  

Епархиальный архиерей: Митрополит Арсений (Епифанов) 

Организационно-правовая форма: частное учреждение 

 

Юридический и фактический адрес: 398005, Россия, г.Липецк, ул. Прокатная, д.10 

Телефон: 7(4742) 28-80-76; 7(4742) 28-71-74 

Факс: 7(4742)287174 

e-mail: prawgim48@yandex.ru 

Ф.И.О руководителя: Щурко Марина Сергеевна 

Лицензия: серия 48Л01 № 0002115, регистрационный №1904, выдано 24.03.2020г. 

Количество дошкольных групп: 1 

Плановая наполняемость дошкольной группы: 18 детей 

Списочный  состав  группы   -  14 детей. 
Мальчиков - 6 человек. 
Девочек - 8 человек. 

 

Социальный  статус  семей  выглядит  следующим  образом: 

 Полная  семья  - 13 (93 %); 
 Многодетная  семья  - 6 (43 %); 
 Неполная  семья  - 1 (7 %). 

 
Дошкольная группа работает в дневное время с 7.00 до 18.30, пятидневная 

рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье, двунадесятые праздники, 

каникулы – в соответствии с Уставом Гимназии. 

 

 

 

 

 

mailto:prawgim48@yandex.ru
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1.1.7.  Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО 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 к концу дошкольного 

образования. 

 

1.1.8. Характеристика  развития детей  старшего дошкольного возраста 

 

На шестом, седьмом году жизни происходят большие изменения в 

физическом, познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии 

старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему обучению в 

школе.  Продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, 

который начинается в пять лет и завершается к семи годам. В этом возрасте 

продолжается становление новых психических образований, появившихся в пять 

лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает 

психологические условия для появления новых линий и направлений развития. 

           Ребѐнок 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 ребѐнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребѐнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как папа», «Я буду, как принцесса» и т. д.). 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 

ребѐнка в игре. 
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           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). 

           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 ещѐ по ходу самой игры. 

          Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 

сцена и гримѐрная), 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. Ребѐнок 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 ребѐнка. 

            К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный). 

           Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить 

по порядку семь-десять тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребѐнка ориентироваться в пространстве. 

            Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин 

вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаѐтся взрослым. 

         Объѐм памяти изменяется не существенно, улучшается еѐ устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и 

средства. 
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         В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. 

         Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде 

игры рождается еѐ замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

           На шестом году жизни ребѐнка 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 ребѐнка 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 объѐм 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 (ребѐнок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалѐнные последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей. 

          В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

           В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
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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 

ведѐт за собой изображение). 

 

         Ребенок 7-8 лет обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности 

и поведения. 

        Мотивационная сфера дошкольников 7-8 лет расширяется за счѐт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребѐнка 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. Ребѐнок 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 обобщѐнные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребѐнок 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 учѐтом 

интересов и потребностей других людей. 

           Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 
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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 7-8 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 определѐнных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

          К 7-8 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

          В играх дети 7-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребѐнка, 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 партнѐрами по игре, исполняя как главную, так и подчинѐнную 

роль. 

           Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

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. Ребѐнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

            В возрасте 7-8 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребѐнок 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 ребѐнка зависит от еѐ 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

             В 7-8 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объѐм информации. Девочек 



 

15 

отличает больший объѐм и устойчивость памяти. Воображение детей данного 

возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более 

логичным и последовательным, оно уже непохоже на стихийное фантазирование 

детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

четче прослеживаются объективные закономерности действительности. 

            При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 7-8 

лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. 

            В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

             Возможность успешно совершать действия и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно 

включается речь. Использование ребѐнком (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 всѐ чаще 

использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). 

              В 7-8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребѐнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт 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 ребѐнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 
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           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. 

           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 всѐ, 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 условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. 

 

1.1.9. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

           Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

          Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста 

разработаны на основании культурно-исторического и системно-деятельностного 

подходов, которые позволяют рассматривать развитие личности ребенка в 

единстве его познавательных, эмоционально-личностных и поведенческих 

качеств. Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для 
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дошкольной ступени образования, описывающие достижения ребенка к концу 

каждой возрастной ступени. 

 

Планируемые результаты освоения программы к концу шестого года  

жизни 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 

 ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится 

конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации; 

 создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в 

соответствии с собственными замыслами, используя для этого игрушки, 

конструкторы, модули, любые подручные средства или поделочные 

материалы; 

 чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов; 

 делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями, в случае 

необходимости может обратиться к взрослому за помощью; 

 может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки 

окружающих, отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и 

правил поведения; 

 имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и 

способах поддержания родственных связей; 

 осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о 

них, прежде чем начать пользоваться; 

 применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного 

поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) 

растений, животных, грибов. 

 

Познавательное развитие: 

 

 ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов, выделению их свойств и качеств; 

 по собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и 

материалов; 

 ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и 

выражает в признаки сходства и различия предметов; 

 умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в 

радуге, создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета; 

 имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности; 
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 ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с 

использованием математического содержания (в ситуациях, играх, 

экспериментировании); 

 владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счетом, измерение, 

рассуждает, аргументирует свои действия; 

 самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, 

свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их, в соответствии с 

конструктивной задачей или своим творческим замыслом; 

 понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует 

работу и анализирует результат. 

 

Речевое развитие: 

 

 ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, 

природными объектами и явлениями и различной информацией, которую 

получает в процессе общения; 

 участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает 

свое мнение, отвечает на вопросы развернутой фразой; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без 

помощи взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картины, по серии сюжетных 

картин, передает события из личного и коллективного опыта; 

 владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять 

слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить 

грамматически согласованные сложные предложения разных типов; 

 уточняет значения новых слов, интересуется играми со словом, проявляет 

«словотворчество», способен к элементарному сочинительству по аналогии с 

услышанным, стремится участвовать в диалогах; 

 активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности (изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по 

литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 

 ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о них, 

при этом старается передать не только основные признаки изображаемых 

объектов, но и различение взаимосвязи между ними, а также свое личное 

отношение; 

 в  разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых сюжетов; 

 в  декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета; 

 успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает 

их для реализации своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает 

новые техники, и различные изобразительно-выразительные средства; 
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 интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; 

замечает красоту и гармонию в окружающем мире; 

 любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; 

передает интонации несложных мелодий, поет слаженно; 

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; 

 согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 

может выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также 

ориентируясь на схему танца; 

 любит музицировать на инструментах, знает названия основных из них, может 

сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте. 

 

Физическое развитие: 

 

 ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств  и  

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 

 проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования; самостоятельно организует подвижные игры, придумывая 

разные варианты; 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку; 

 умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см; 

 умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз; 

 умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

баскетбол; 

 самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, 

пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой 

платок); 

 умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; может 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы к концу 

подготовительной группы 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 

 ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения; 

 активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми; 

 способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости 

от ситуации; 

 откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 
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 ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не сиюминутными 

желаниями и потребностями; 

 может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая 

внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия и 

результаты действий; 

 самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников; 

 организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в 

вербальном плане (сформированность  внутреннего плана деятельности) себе 

и другому. 

 

Познавательное развитие: 

 

 ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, 

мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно 

участвует в «открытии» новых знаний; 

 испытывает положительные эмоции при «открытии» новых знаний; знает 

различные средства получения информации, пытается их использовать; 

 способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 

деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами; 

 задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет 

любознательность, интерес к экспериментированию и исследовательской 

деятельности; 

 может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем); 

 может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 

(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам 

деятельности; 

 проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении 

познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как 

части досуга; 

 умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 

состоянием; 

 знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, 

адрес, номер телефона; 

 знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; 

 имеет первичные представления об обществе, об нескольких народах, 

населяющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное 

устройство жизни и быта и говорящих на разных языках; 
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 имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой 

стране он живет, знает Российскую государственную символику; может 

назвать другие страны; 

 имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления 

животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно 

охранять растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; 

 понимает и может объяснить зависимость состояния окружающей среды от 

действий человека и от его личных действий, знает о зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

 ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов 

познания (сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения 

практических, проблемных задач, переноса в новые условия. 

 

Речевое развитие: 

 

 ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми, высказывает свою точку зрения в обсуждениях; 

 умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять 

сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно 

выбранную тему, составлять творческие рассказы; 

 имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные 

предложения; 

 умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, давать им характеристику; 

 понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях; 

 способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, 

сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений, 

вариантам завершения сюжета; 

 способен представлять в воображении образы героев, место действия; 

отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной 

деятельности. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 

 ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные 

сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения, а также на 

основе представления о "далеком" (природа и культура на других 

континентах, путешествия, космос), прошлом и будущем человечества; 

 в творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире; 

 успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми 
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в процессе создания коллективной композиции; интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством; 

 любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам 

музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в 

свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение; 

 музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов; 

 имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры на инструментах; 

 любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное 

чувство ритма; исполняет сложные по координации музыкально-ритмические 

движения. Владеет различными элементами народных и современных танцев, 

исполняет композиции с различными атрибутами. 

 

Физическое развитие: 

 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

 самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах); 

 умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега – 150 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку; 

 умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на 

расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча»; 

 играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, 

настольный теннис; 

 имеет представления о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

о рациональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и 

вредных привычках, о поведении во время болезни; 

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и 

правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, 

причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за своим 

внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой 

одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды; 

 понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила; 

 имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, 

знает номер телефона вызова экстренной помощи; 

 умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 

оказывает элементарную помощь. 
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы – целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Формирование у детей умения организовывать и строить свои отношения с 

окружающими людьми в соответствии с нравственными нормами российского 

общества; 

 развитие православного понимания духовно-нравственных явлений и 

категорий; 

 формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях 

родного города, развитие познавательного интереса к истории родного города; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 формирование представлений о природе Липецкой области. 

 

Для успешного усвоения детьми Программы определяется, целенаправленно 

проектируемая,  дифференцированная образовательная деятельность. При 

разработке  дифференцированной образовательной деятельности 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. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, трудно усваивающих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, мы обеспечиваем нашим воспитанникам 

необходимые стартовые возможности при поступлении в школу. 
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Условия реализации  дифференцированной образовательной деятельности 

должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 
II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

В соответствии с положениями Стандарта в содержательном разделе 

представлено: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

 адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

2.2. Игра как особое пространство развития ребенка-дошкольника 

(обязательная часть) 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности. 

 

Задачи развития игровой деятельности: 

 

 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

      сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 
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новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых 

творческих сюжетов; 

 

 обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, 

больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение 

на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов; 

 

 совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх; 

 

 развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

 

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность 

и требует совместных 

усилий педагогов и 

родителей 

 У детей присутствует предварительное 

обозначение темы игры, и создание игровой 

обстановки; 

 Дети заинтересованы совместной игрой, 

эмоциональный фон общения —

положительный. Согласовывают в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру. Характерно 

использование просьб, предложений в 

общении с партнерами; 

 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 через выполнение игровых  

действий. Для детей - «исполнителей» 

наиболее интересен процесс создания игровых 

образов в сюжетно-ролевой игре, управления 

персонажами режиссерской игре. Для детей 

«режиссеров» характерна высокая активность, 

как в инициировании игровых замыслов, так и 

в создании образов игровых персонажей. Они 

 В сюжетно-ролевых 

играх дети 

отражают элементарные 

бытовые 

сюжеты, характерно 

стереотипное 

разыгрывание одних и тех 

же сюжетов и ролей; 

 не умеют согласовывать 

свои действия и 

замыслы в игре с 

другими детьми; 

 в играх с готовым 

содержанием 

увлекаются процессом 

игры и не следят за 

правилами; 

 

 нет интереса к 

развивающим играм, 

дети отказываются от 

игрового решения при 

первых трудностях, 

часто оставляет игру до 

ее завершения; 
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выступают посредниками в разрешении 

спорных ситуаций, дирижируют замыслами 

игроков, способствуют их согласованию. Для 

детей-«практиков» интересны многоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие 

вариативные переходы от игры к 

продуктивной деятельности и обратно. Часто 

продуктивная деятельность предшествует игре 

и обогащает игровой замысел. 

 Дети проявляют интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; 

 В играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

 

 знают мало игр, 

затрудняется в 

объяснении игровых 

правил другим. 

 

 

Подготовительная группа 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 

творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе 

черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую 

перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать 

игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и 

знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные 

слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют 

несколько партнеров), контролировать себя, стараться достичь результата игры. 

Задачи развития игровой деятельности: 

 

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на 

основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру. 

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила. 

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей 

на основе интереса к разным видам игр. 
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Результаты развития игровой 

деятельности 

(достижения ребенка) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Дети проявляют интерес к разным 

видам игр. Выражены 

индивидуальные предпочтения к тому 

или иному виду игровой 

деятельности. 

 Способны согласовать в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру. 

 Разнообразно проявляют свою 

активность в сюжетных играх: Детям 

- «сочинителям» наиболее 

интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты 

отличаются оригинальностью. Они 

становятся носителями игрового 

замысла. Дети-«исполнители, 

артисты» проявляют интерес к 

воплощению игровых образов и 

ролей. Используют при этом 

разнообразные средства — 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 с 

предметами и материалами, а так же 

к развивающим и познавательным 

играм. Настойчиво добивается 

решения игровой задачи. 

 В играх с правилами точно 

выполняет нормативные требования, 

может объяснить содержание и 

 Ребенок тяготеет к шаблонным 

игровым сюжетам и действиям. 

В игровой роли 

маловыразителен. Речевая 

активность снижена. 

Сосредоточен на однообразных, 

стереотипных действий 

игрушками; ролевой репертуар 

беден; 

 В совместных играх 

наблюдается неумение 

согласовывать игровое 

взаимодействие с общим 

игровым замыслом. 

Предложения других играющих 

по изменению сюжета 

принимает, но затрудняется 

соответственно изменить 

рисунок своей роли. Часто 

оставляет общую игру до ее 

завершения. 

 Знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил 

другим. При попытках 

объяснить не заботится о том, 

чтобы быть понятным партнеру 

раздражается, выражает 

недовольство, если сверстник 

задает вопросы. 

 В играх с готовым содержанием 

упускает отдельные правила. 

Возможности саморегуляции с 

позиции игровых правил 

снижены. 

 не проявляет настойчивости в 

решении игровой задачи, если 

это требует интеллектуальных 

усилий (развивающие игры, 

головоломки и пр.), 

отказывается от игры, сразу 

обращается за подсказкой и 

помощью или переводит игру в 

простое манипулирование с 
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правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми 

участниками. 

 

игровым материалом. 

 

 

2.2.1. Игра как особое пространство развития ребенка-дошкольника (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 

          Игра – один из тех видов детской деятельности, которые используются 

взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучения их различным действиям 

с предметами, способом и средством общения. В игре ребенок развивается как 

личность, у него формируются те стороны психики, от которых впоследствии 

будут зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения 

с людьми. 

Краснощекова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста» 

В пособии рассказывается о специфике сюжетно-ролевой игры в дошкольном 

возрасте, освещается роль игры в развитии личности ребенка, даются 

методические рекомендации по организации игр в процессе воспитания и 

обучения детей всех возрастных групп детского сада. 

Доронова Т.Н. «Играют взрослые и дети» 

В пособии представлен опыт организации игровой деятельности с детьми 

дошкольного возраста из разных городов России. Полноценное развитие игровой 

деятельности становится возможным лишь при условии двухсторонних 

усилий в этом направлении – семьи и детского сада. 

Рымчук Н.С. «150 лучших развивающих игр для детей 5-7 лет» 

Данное пособие адресовано родителям и воспитателям. В процессе 

использования данного пособия решаются две основные задачи: социальное 

развитие ребенка в игре и развитие его воображения и творчества. 

Предлагается методика организации самостоятельных игр детей со 

свободными сюжетами и специально организованных игр. 

«Игры на свежем воздухе» под ред. А.Ю.Левичева 

В пособии представлены подвижные игры, в которые можно играть на воздухе. 

Лялина Л.А. «Народные игры в детском саду» 

В данном пособии представлен опыт работы по возрождению народных игр, 

которые богаты духовно-нравственным содержанием. Эти игры помогают 

педагогам воспитывать в детях любовь, уважение к своему прошлому. 
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2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к 

малышам; 

 развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в 

своем поведении; 

 воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим; 

 развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям. взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, 

доброта, нежность, восхищение). 

 развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 

поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что 

нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать 

прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела 

быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать 

свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, 

вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). 

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со 

сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка 

результатов совместных действий. 

 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми  и сверстниками. 
Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: 

обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с 

просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и 

заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В 

разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 
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говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона 

в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Понимание того, как поддерживаются родственные связи(переписка, разговор по 

телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, 

любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых 

занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из 

членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 

 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 

(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 

поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что 

нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать 

прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Результаты деятельности 

(достижения ребенка)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, 

проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям; 

 ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила 

культуры поведения в контактах со 

взрослыми и сверстниками; 

 проявляет любовь к родителям, 

уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и 

детского сада; 

 в общении со сверстниками 

дружелюбен, доброжелателен, 

умеет принимать общий замысел, 

договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие 

правила в игре и совместной 

 Ребенок имеет представления о 

правилах культуры поведения и 

общения, но часто их нарушает, 

нуждается в постоянном контроле 

взрослого; 

 конфликтует со сверстниками, не 

хочет прислушиваться к мнению 

партнеров по игре, отказывается 

от выполнения общих правил, 

если они препятствуют его 

интересам и возможности 

получить выигрыш; 

 не умеет сдерживать свои 

непосредственные побуждения и 

желания, проявляет равнодушие к 

другим (сверстникам, близким), 

если их просьбы или 

эмоциональные, физические 

состояния препятствуют 

осуществлению задуманного или 
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деятельности; 

 различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на 

просьбу помочь, научить другого 

тому, что хорошо освоил сам; 

 имеет представления о том, что 

«хорошо и что плохо», в оценке 

поступков опирается на 

нравственные представления. 

желаемого в данный момент; 

 часто не внимателен к указаниям 

старших, не замечает своих 

промахов и недостатков, 

критикует других, использует 

дразнилки и прозвища в общении 

со сверстниками; 

 жалуется на нарушение правил 

поведения другими детьми, свои 

промахи связывает только с виной 

других детей. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

 формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни; 

 обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников; 

 способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний и предпочтений. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи 

между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют 

новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят 

строительный материал; рекламные агенты и менеджеры осуществляют продажу 

квартир). Понимание роли современной техники и материалов в трудовой 

деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, представление о 

материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть 

пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого 
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заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).                      

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку 

природы, помощи педагогам при подготовке к образовательной деятельности. 

Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий. 

 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений 

создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из «бросового» материала, 

изготовление игрушек в технике оригами. 

 

Хозяйственная помощь детей в семье. Совместно со взрослыми мыть 

посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать 

со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Результаты деятельности 

(достижения ребенка) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок активен в стремлении к 

познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов 

в труде; 

 бережно относится к предметному 

миру как результату труда 

взрослых, стремится участвовать в 

труде взрослых; 

 Ребенок самостоятелен, 

инициативен в самообслуживании; 

 с готовностью участвует со 

сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; 

при небольшой помощи взрослых 

планирует трудовой процесс, 

проявляет настойчивость, 

добивается нужного результата. 

 Интерес ребенка к труду 

неустойчив; 

 представления о труде взрослых, 

их профессиях поверхностные, 

недостаточно отчетливые; 

 нет выраженного стремления к 

самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не следит за 

своим внешним видом; 

 в общем труде с детьми часто 

просто играет, не видит 

необходимости повседневного 

труда; 

 результативность труда низкая, 

отношение к результату 

личностно не выражено, часто 

бросает выполнение трудового 

поручения, если что-то привлекло 

внимание переводит труд в игру с 

инструментами и материалами. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 формировать представлений детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

 формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в 

быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни 

и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, 

переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о 

последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). 

Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. 

Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. 

Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в 

присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от 

незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и 

пр. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Результаты деятельности 

(достижения ребенка) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Представления ребенка о 

безопасном поведении достаточно 

осмысленны, может привести 

примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями для жизни. 

Ребенок умеет: 

 соблюдать правила безопасного 

поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале; 

 пользоваться под присмотром 

взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и 

 Ребенок не проявляет интереса к 

освоению правил безопасного 

поведения, не может установить 

причинно-следственных связей 

между опасностью и характером 

поведения в ситуации. 

 Часто действует неосторожно, сам 

может становиться источником 

возникновения опасных ситуаций в 

спортивном зале, во 

взаимодействии со сверстниками, 

получает травмы. 

 Обращает внимание на правила 

безопасного поведения только по 

указанию и напоминанию 
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пр.) и приборами; 

 быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными; 

 соблюдать правила перехода 

дороги, правильно вести себя в 

транспорте; 

 избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице, вступает в 

разговор с незнакомыми людьми 

только в присутствии родителей. 

взрослого. 

 Затрудняется рассказать, как себя 

надо вести в обстоятельствах, 

угрожающих жизни и здоровью, к 

кому обратиться за помощью. 

 Проявляет доверчивость по 

отношению к незнакомым людям, 

без разрешения родителей вступает 

в общение, принимает угощение, 

уходит вместе с незнакомым 

человеком по его приглашению. 

 

 

Подготовительная группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность; 

 воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах; 

 обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками 

и взаимодействия с взрослыми; 

 развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр.; 

 способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

стремления стать школьником; 

 воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость грусть, 

любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление 

о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения 

эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание 

созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. 

Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 

рисовании, играх. 

 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о нравственных качествах 

людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного 
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достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как 

ценность. Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей.              

Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, 

желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при 

поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, 

планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в 

небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои 

действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения «Играли 

дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать разные способы и 

приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, 

жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать 

тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость. Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок 

поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других 

детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в 

гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных 

местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы 

проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, 

людям с ограниченными возможностями. 

 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных 

отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные 

чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные 

события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, 

внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, 

желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, 

школьниках. 

 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений 

детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в 

удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, 

создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Результаты деятельности 

(достижения ребенка) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Поведение ребенка положительно  Поведение ребенка неустойчиво, 
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направлено 

 Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, 

охотно выполняет их. 

 Доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в 

совместную деятельность, 

стремится к взаимопониманию, 

случае затруднений апеллирует к 

правилам. 

 Имеет представления о 

нравственных качествах людей, 

оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм. 

 Внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, 

хорошо различает разные эмоции, 

проявляет участие и заботу о 

близких и сверстниках. 

 Имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует 

в общих делах, обсуждает события, 

делится своими мыслями, 

переживаниями. 

 Имеет представления о школе, 

стремится к своему будущему 

положению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного 

достоинства. 

ситуативно. 

 Хотя он имеет представления об 

отдельных правилах культуры 

поведения привычка, 

самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение 

определяется непосредственными 

побуждениями. 

 Ребенок испытывает трудности в 

общении и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с 

неумением или нежеланием 

учитывать интересы и позицию 

партнеров, найти 

взаимопонимание. 

 Выражено некоторое отставание в 

развитии связной речи, в умении 

вести диалог. 

 Слабо ориентируется в 

эмоциональных состояниях 

окружающих. Наряду с 

положительными поступками, 

наблюдаются проявления 

негативного, равнодушного 

отношения к другим (сверстникам, 

малышам, близким взрослым). 

 Отношение к будущему (к 

поступлению в школу) 

неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и 

успехах. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной 

и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и профессий; 

 формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире; 
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 развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками 

через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.; 

 обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда.; 

 воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. 

(пожарные, военные,– люди смелые и отважные, они должны быстро принимать 

решения, от которых часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в 

мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей 

разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, 

реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. 

Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам 

питания, одежде, обуви, жилищу. 

 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов 

чистки одежды и обуви, участие в наведении порядка в группе и на участке 

детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и 

пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие 

взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. 

Освоение способов распределения коллективной работы, планирования 

деятельности, распределения обязанностей по 

способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и 

бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при 

поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и 

творчества в ручном труде. 
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Результаты образовательной деятельности 

 

Результаты развития игровой 

деятельности 

(достижения ребенка) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и 

родителей 

 Ребенок проявляет познавательный 

интерес к профессиям, предметному 

миру, созданному человеком. 

 Отражает представления о труде 

взрослых в играх, рисунках, 

конструировании. 

 Проявляет самостоятельность и 

инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить 

результат и оценить его. 

 Самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно 

участвует в совместном труде со 

сверстниками, заинтересован в 

получении хорошего результата. 

 Добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду, и в семье. 

 Интерес к труду неустойчив, 

крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре, 

изобразительной деятельности. 

 Представления о профессиях 

поверхностное, затрудняется в 

раскрытии значения и связей 

видов труда. 

 Недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и 

хозяйственно- бытовом труде, не 

следит за своим внешним видом, 

необходима эмоциональная 

поддержка, помощь или указания 

взрослого. 

 Испытывает трудности в 

совместном труде со 

сверстниками, проявляет 

небрежное отношение к процессу 

и результатам труда. 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

 Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

 воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе; 

 обогащать и закреплять правила и способы безопасного поведения в быту, 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми; 

 формировать навыки освоения правил безопасного обращения с 

электроприборами, представления о приемах элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, признаках недомогания; 
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 Закреплять правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера 

телефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция); 

 соблюдать правила безопасной организации индивидуальной  совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Результаты деятельности 

(достижения ребенка) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок имеет представление о 

безопасном поведении, как вести 

себя в потенциально опасных 

ситуациях в быту, на улице, в 

природе. 

 Знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к 

взрослому. 

 Знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную 

информацию. 

 Избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице. 

 Проявляет осторожность при 

встрече с незнакомыми 

животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 

 Внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы 

светофора. 

 Ребенок не соблюдает правила 

безопасного поведения. 

 Часто ведет себя неосторожно по 

отношению к сверстникам 

(толкается, замахивается палкой, 

бросается песком, камнями). 

 Вступает в контакт с незнакомыми 

людьми, откликается на 

предложение пойти посмотреть 

вместе что-то интересное и пр. 

 Проявляет неосторожность при 

общении с животными. 

 Не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на 

помощь, к кому обратиться, куда 

позвонить и пр., часто ведет себя 

неосторожно при переходе улицы, в 

общественных местах 

 

 

2.3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких 

правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от 

этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти 

адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их 

выполнением. 

Шипицина Л.М. Азбука общения. В пособии представлена методика обучения и 

развития навыков общения у детей дошкольного возраста. Главная задача 

трудового воспитания – формирование правильного отношения детей к труду. 
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Она может быть успешно решена только на основе учета особенностей этой 

деятельности в сравнении с игрой, занятиями, на основе учета возрастных 

особенностей ребенка. 

Кондрашов В.П. Введение дошкольников в мир профессий: Учебно- 

методическое пособие. В пособии представлен материал по формированию у 

детей представлений о труде как социальном явлении, обеспечивающем 

потребности человека. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. В 

пособии представлены методические рекомендации, планирование и содержание 

работы по ознакомлению старших дошкольников с предметным и социальным 

окружением. 

 

Формы организации образовательного процесса 

по социально- коммуникативному развитию 

 

Формы организации образовательного процесса по трудовому воспитанию 

 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

 ручной труд 

 труд в 

природе 

 экскурсии 

 проектная 

деятельность 

 самообслуживание 

 поручения 

 дежурства 

 хозяйственно-

бытовой труд 

 труд в природе 

 игра(дидактическая, 

с/ролевая, игры- 

экспериментирования 

 самообслуживание 

 дежурства 

 хозяйственно- 

бытовой труд 

 ручной труд 

 труд в природе (на 

участке ДОУ) 

 игра 

(дидактическая, 

 экскурсии 

 выставки 

 совместного 

творчества, 

 конкурсы 

ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

 игры, беседы, 

 чтение 

художественно

й литературы, 

 наблюдение, 

 реализация 

проектов, 

 эксперименты -

драматизации, 

 экскурсии, 

 викторины, 

КВН 

 сюжетно-

ролевые игры на 

прогулке, 

вечером, 

 беседы, 

 разрешение 

проблемных 

ситуаций. 

 чтение 

художественной 

литературы 

 сюжетно-

ролевые игры 

 рассматривание 

иллюстраций 

 встречи с 

интересными 

людьми, 

 работа над 

портфолио, 

 праздники, 

 клубы по 

интересам и пр. 
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 наблюдения 

 экспериментирование 

в природе 

 чтение 

художественной 

литературы 

 

с/ролевая), 

 игры- 

экспериментирован

ия 

 наблюдения 

 

 

2.4. Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях; 

 развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация; 

 развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии; 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам); 

 поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности; 

 обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей; 

 развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма; 

 развивать представления о родном городе и стране, гражданско- 

патриотические чувства; 

 поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира; 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие сенсорной культуры 

           Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло- серый), 3-5 тонов 

цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и 

холодных оттенков. 

           Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания 
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фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с 

помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, 

вершины). 

          Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга 

тяжелее тетрадки). 

          Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на 

основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным 

характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного 

языка). 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

        Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 

оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности.                     

Освоение разнообразия мужских и женских имен происхождения некоторых 

имен, имени и отчества. 

        Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми. 

        Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание 

назначения отдельных органов и условиях их нормального функционирования. 

 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

      Освоение представлений о своем городе - названия родного города, его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, 

назначении некоторых общественных учреждениях города - магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. 

        Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях 

города. Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее 

столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании 

основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, 

героях России. 

          Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей 

их внешнего вида, одежды, традиций. 

         Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Понимание 

того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой 

и счастливой.  Освоение представлений о других странах и народах мира. 

Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, 

свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. 

Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 
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Ребенок открывает мир природы 

      Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и 

растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

       Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния 

природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 

листья опутаны паутиной). 

       Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их 

к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые) по признакам сходства. 

      Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, 

дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает 

чувства и т.д.). 

         Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, 

ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ 

в определенной среде обитания. 

         Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена 

условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц 

и других животных) и в жизни людей. 

         Понимание причин этих явлений. Накопление представлений о жизни 

животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере 

(особенности климата, особенности приспособления растений и животных к 

жизни в пустыне, на Севере). 

          Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в 

процессе роста. 

         Развитие представлений о природных сообществах растений и животных 

(лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного 

существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под 

деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т.д.). 

          Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, 

познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

       Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации 

на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия 

(такой же, как …; столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, 

еще легче…), включения (часть и целое). 

         Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей 

разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

        Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

         Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, 

фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и 
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уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение 

состава чисел из двух меньших. 

        Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Результаты деятельности 

(достижения ребенка) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и 

родителей 

 Проявляет разнообразные познавательные 

интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире; 

 отражает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности; 

 ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения; 

 знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах; 

 рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах. 

 проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада; 

 хорошо различает людей по полу, возрасту, 

профессии (малышей, школьников, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях; 

 хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол; 

 проявляет интерес к городу (селу), в 

котором живет, знает некоторые сведения о 

его достопримечательностях, событиях 

городской жизни; 

 знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну; 

 проявляет интерес к жизни людей в других 

странах 

 Отсутствует интерес 

окружающему миру (природе, 

людям, искусству, предметному 

окружению); 

 не сформированы возрастные 

эталонные представления, 

представления о мире 

поверхностны, часто 

ошибочны; 

 не способен самостоятельно 

организовать поисково- 

исследовательскую 

деятельность, не выделяет 

результат познания; 

 не проявляет положительного 

отношения и интереса к людям, 

к их жизни в семье и в детском 

саду; 

 затрудняется в различении 

людей по полу, возрасту, 

профессии, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях; 

 социальные представления о 

родной стране и других странах 

мира ограничены; 

 познавательный интерес к 

социальному миру, городу, 

стране снижен 
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Подготовительная группа 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, 

избирательность детских интересов; 

 совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с 

опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 

объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности; 

 развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 

познания; 

 воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем; 

 обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей; 

 способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства; 

 развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки; 

 обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства; 

 формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей; 

 развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности; 

 развивать доброе отношение  к людям разных национальностей. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие сенсорной культуры 

      Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов: 5-7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета 

для получения нужного тона и оттенка. 

       Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических 

фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам 

(треугольные, пятиугольные и т.п.) 

        Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и 

объемными геометрическими фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4-6 

основаниям с выделением сходства и отличия. 
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         Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для 

продуктивной деятельности. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 

Люди (взрослые и дети). 
        Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. 

Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. Освоение общечеловеческих норм поведения -везде дети 

уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все 

живое, защищают слабых. 

        Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. 

         Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей 

и ближайших родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 

 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

           Освоение представлений о родном городе, его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. 

        Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдых людей в городе, 

об истории города и выдающихся горожанах,  традициях городской жизни. 

       Освоение представлений о родной стране, ее государственных символах, 

президенте, столице и крупные городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. 

         Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов. 

Проявления желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города. 

        Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира - элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, 

красивой, охраняют природу, чтят своих предков. 

Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. 

 

Ребенок открывает мир природы 

        Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических 

зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и неповторимость. 
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        Представления о небесных телах и светилах. 

        Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с 

использованием разных способов проверки предположений, формулирование 

результатов. 

          Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация.  Выявление благоприятного и неблагоприятного 

состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов 

помощи. Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, 

о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 

последовательная смена времен года). 

          Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 

признак живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на 

конкретных примерах. 

         Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) 

на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют). 

         Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - 

общий дом для всех растений, животных, людей. 

         Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек 

знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных 

объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека 

(Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, 

создает заповедники). 

          Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая,  оздоровительная, познавательная, этическая). 

          Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные 

живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о 

красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

         Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными 

при осуществлении различной деятельности. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

           Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и 

различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как 

общепринятые, так и предложенные детьми. 

           Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. 

          Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 
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          Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

       Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно- следственные в 

рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Результаты деятельности 

(достижения ребенка) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных 

усилий педагогов и 

родителей 

 Отличается широтой кругозора, интересно и 

с увлечением делится впечатлениями. 

 Организует и осуществляет познавательно- 

исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами. 

 Проявляет интерес к предметам 

окружающего мира символам, знакам, 

моделям пытается устанавливать различные 

взаимосвязи; владеет системой эталонов 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в 

сходных предметах отличие, в разных – 

сходство. 

 Может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени. 

 Проявляет познавательный интерес к своей 

семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране. Задает вопросы о 

прошлом и настоящем жизни страны. 

 Рассказывает о себе, некоторых чертах 

характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее. 

 Проявляет интерес к социальным явлениям, 

к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира. 

 Знает название своего города и страны, ее 

государственные символы, имя 

 Снижена познавательная 

активность, 

познавательный интерес не 

проявляется. 

 Кругозор ограничен, 

представления бедны и 

примитивны. 

 Свойственна речевая 

пассивность в процессе 

обследования и 

экспериментирования. 

 Имеет скудный объем 

представлений о себе, 

своих близких, с неохотой 

отвечает на вопросы о них. 

 Социальные представления 

о социальном мире, жизни 

людей и о себе 

ограничены, 

поверхностны. 

 Не проявляет интереса к 

настоящему и прошлому 

жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на 

эти темы. 

 Имеет крайне 

ограниченные социальные 
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действующего президента некоторые 

достопримечательности города и страны. 

 Имеет некоторые представления о жизни 

людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны 

представления о мире, 

других странах, жизни 

разных народов 

 

2.4.1. Образовательная область «Познавательное развитие» (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 

       Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и 

прошлом родного города, о памятных местах, об исторических событиях, 

связанных с родным городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, 

традициях, обычаях и ремеслах родной Липецкой земли. 

 

Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками 

по краеведению: учебно-методическое пособие, Липецк: ЛИРО, 2013 

   В учебно-методическом пособии представлены основные положения 

технологии проектирования и материалы проектной деятельности с детьми 

дошкольного возраста на основе краеведения. 

 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений (старшая и подготовительная к школе группы)» 

В пособии раскрыта система работы по формированию у детей 5 – 7 лет 

элементарных математических представлений. Система работы включает 

комплекс игровых заданий и упражнений, наглядно-практических методов и 

приемов обучения детей элементарной математике. 

 

Метлина Л.С. «Математика в детском саду». 

В книге представлены конспекты занятий и методические разработки по 

развитию у детей элементарных математических представлений. 

 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет». 

В данном пособии раскрыта система работы по развитию у детей 6-7 лет 

математических представлений. 

 

Шорыгина Т.А. Беседы. Методические пособия о временах года, природе, 

Великой Отечественной войне и т.д. Представленный в них материал, изложен в 

доступной для детей форме  и может быть использован в образовательной 

деятельности. 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 
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 наблюдения, 

 экскурсии, 

 беседа, 

 исследовательская 

деятельность, 

 конструирование, 

 проектная 

деятельность, 

 решение проблемных 

ситуаций, 

 дидактические игры, 

 моделирование, 

 коллекционирование, 

 чтение 

 игра- 

экспериментиров

ание, 

 сюжетно-ролевая 

игра, 

 развивающие 

игры, 

 рассматривание, 

 ситуативный 

разговор, 

 дидактические 

игры, 

 моделирование, 

 праздники, 

 досуги, 

 конкурсы, 

 чтение, 

 видео-просмотры 

 дидактические 

игры, 

 моделирование, 

 коллекционирование 

 праздники, 

 досуги, 

 конкурсы 

 

 

2.5. Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 

 

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, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей; 

 обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения; 

 развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. Обогащать словарь детей за счет расширения 

представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и 

характерах людей; 

 развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников; 

 воспитывать интерес к письменным формам речи; 
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 поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе; 

 развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности); 

 способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Владение речью как средством общения и культуры. 

         Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикетного взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); 

освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; 

участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого 

речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать 

вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на 

задачу общения). 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

         Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной 

речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику 

описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой 

рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение 

действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), 

развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или 

рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые 

существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» 

и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

 

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных 

игр, в повседневном общении. 
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Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей 

в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные 

характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, 

верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания ; 

социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 

честный, и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато- голубоватый и т. 

д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; 

названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); 

          Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

       Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в 

чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при 

звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности 

при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в 

зависимости от содержания). 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

          Освоение представления о существовании разных языков; 

         Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и 

согласный звук, звуковой анализ слова; 

          Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в 

слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 

согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по 

живой модели; определять количество и последовательность слов в предложении; 

развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие 

мозаики. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

       Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, 

басни) и прозаических текстов (сказки, сказки- повести, рассказы); проявление 

интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание 

образности и выразительности языка литературных произведений; проявление 

интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий) 
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Результаты образовательной деятельности 

 

Результаты деятельности 

(достижения ребенка) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и 

родителей 

 Проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, 

задает вопросы. 

 Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, 

рассказов. 

 С интересом относится к 

аргументации, доказательству и 

широко ими пользуется. 

 Замечает речевые ошибки 

сверстников, доброжелательно 

исправляет их. 

 Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями. 

 Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

 Владеет средствами звукового анализа 

слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в 

слове (гласный — согласный), место 

звука в слове. 

 Самостоятельно пересказывает 

рассказы и сказки, сочиняет загадки; 

 Отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, 

устанавливает причинные связи. 

 Проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку 

литературного произведения. 

 Различает основные жанры 

стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их 

особенностях 

 Не проявляет инициативы в 

общении со сверстниками. 

 Допускает содержательные и 

смысловые ошибки в 

пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании 

требует помощи взрослого. 

 Пропускает структурные 

компоненты повествовательного 

рассказа. 

 В творческом рассказывании 

недостаточно самостоятелен 

(повторяет рассказы 

сверстников). 

 Затрудняется в 

аргументировании суждений, не 

пользуется речью- 

доказательством. 

 Допускает отдельные 

грамматические ошибки. 

 Имеются существенные 

недостатки звукопроизношения. 

 Речь не выразительна. 

 Допускает ошибки при звуковом 

анализе слов и делении слов на 

слоги. 

 Интерес к слушанию 

литературных произведений 

выражен слабо. 

 Не может назвать любимых 

литературных произведений. 

 Различает сказку, рассказ и 

стихи на интуитивном уровне, 

объяснить их отличий не может 
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Подготовительная группа 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками; 

 развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия; 

 поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений; 

 развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей; 

 воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям; 

 развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы; 

 развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь; 

 обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: 

- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 

заданий (организовать работу группы, распределить  обязанности, согласовать 

действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 

поручении); 

- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия 

с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам 

соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С 

нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», 

«До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, 

удачи тебе!»; 

- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, 

кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя 

держать руки в карманах и здороваться и прощаться через порог или другое 

препятствие; 

- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 

первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение 

делать комплименты другим и принимать их; 

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, 

неприятности в семье); 
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- использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 

Освоение умений: 

- пересказ литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц; 

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их 

при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников; 

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 

гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использовать разнообразные средства выразительности; 

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру 

повествования; 

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание 

и рассуждение; 

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение; 

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения; 

- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование. 

- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина); 

- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания. 

 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений: 
- самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа; 

- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, 

индивидуальные интересы и способности; 

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и 

конструктивно исправлять их. 

 

Обогащение активного словаря: 

Освоение умений: 
- подбирать точные слова для выражения мысли; 

- выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, 
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обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; 

наземный, воздушный, водный,  подземный и т. д.; 

-  находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

-  использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, 

сказок, стихов. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении. 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, 

аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный 

твердый-мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение 

ударного гласного звука в слове. 

 

Освоение умений: 
- определять количество и последовательность слов в предложении; 

- составлять предложения с заданным количеством слов; 

- ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 

- выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и 

фраз; 

- разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: 

сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Результаты деятельности 

(достижения ребенка) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и 

родителей 

 Ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, 

имеет друзей, может организовать 

детей на совместную деятельность, 

задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об 

их деятельности и событиях жизни; 

 Не стремится к сотрудничеству 

со сверстниками при выполнении 

заданий, поручений; 

 неохотно участвует в словесных 

играх, коллективных 

обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих заданий: 
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 участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, может 

написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к 

речевому творчеству. 

 в коллективных обсуждениях 

выдвигает гипотезы, использует 

речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами выражения 

несогласия с мнением собеседника; 

 умеет принять позицию собеседника. 

- успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы, планирует сюжеты 

творческих игр; 

 речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная; 

 владеет звуковым анализом слов; 

 проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение к 

героям. 

придумать загадку, 

поучаствовать в сочинении 

сказки, не использует формы 

речи-рассуждения; 

 не проявляет интереса к 

письменной речи; 

 в обсуждениях и спорах 

принимает позицию других, не 

пытаясь настоять на собственном 

мнении, не проявляет творчества 

в процессе общения и речи; 

 используемые формулы речевого 

этикета однообразны, правила 

этикета соблюдает только по 

напоминанию взрослого; 

 допускает грамматические 

ошибки в разговорной речи, в 

выполнении звукового анализа 

слов; 

 при восприятии литературного 

произведения понимает его 

содержание, но затрудняется 

интерпретировать подтекст, не 

может понять авторской позиции, 

не чувствителен к языку. 

 

 

2.5.1. Образовательная область «Речевое развитие» (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря 

детей на основе ознакомления с народным календарем, приметы которого 

доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, 

частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного 

искусства. 

 

 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет.  

В пособии представлены материал, который помогает решать разные задачи 

речевого развития: воспитание звуковой культуры речи, словарная работа, 

формирование грамматического строя речи, развитие связной речи. 
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Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и 

природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление 

и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы русского 

литературного языка. 

 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. 
В пособии раскрывается система работы по ознакомлению дошкольников 

с художественной литературой по всем возрастным группам; дается 

методика развития словесного творчества дошкольников. 

 

Ковригина Т.Е., Шеремет Р.Е. Занимательное обучение чтению. В пособии 

представлены комплексные занятия в соответствии с ФГОС и основаны на 

интеграции основных образовательных областей. 

 

Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников. 

Данное пособие содержит опорные конспекты занятий, комплект листов для 

выполнений заданий ребенком для освоения звуко-буквенного анализа. 

 

Формы организации образовательного процесса по речевому развитию 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие                          

с семьями 

воспитанников 

беседа 

рассматривание 

игровые 

ситуации 

речевая 

ситуация 

проектная 

деятельность 

Игра-викторина 

игра- диалог 

игра-общение 

игровое 

упражнение 

рассказывание, 

составление и 

отгадывание 

загадок 

 ситуация 

общения 

сюжетно-ролевая 

игра 

 подвижная игра с 

текстом 

 режиссерская, 

игра 

 фантазирование -

хороводная игра 

с пением 

 игра-

драматизация 

 дидактические 

игры 

 словесные игры 

 рассказывание, 

составление и 

отгадывание 

загадок 

 сюжетно-ролевая игра 

 подвижная игра с 

текстом 

 режиссерская, 

 игра- фантазирование 

 хороводная игра с 

пением 

 игра-драматизация 

 дидактические игры -

словесные игры 

- проектная     

деятельность 

-конкурсы 

-тематические 

праздники 

-акции 
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Формы организации образовательного процесса по восприятию 

художественной литературы 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие           

с семьями 

воспитанников 

викторины - чтение 

-рассказывание 

-инсценирование 

художественных 

произведений 

-ситуативный 

разговор 

-рассматривание 

-игра-драматизация 

-ситуативный 

разговор 

-рассматривание 

-рассказывание 

творческие совместные 

конкурсы -вечера 

поэзии (1раз в кв.) -

выставки детской 

художественной 

литературы «Моя 

любимая книга» -

рекомендации -

библиотека для 

домашнего чтения 

 

 

 

 

2.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям); 

 развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик 

на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 

оценок, суждений. 

 развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства; 

 развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы 

их передачи в художественных образах. 
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Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-

эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, 

обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание 

специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений 

природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, 

мебель, предметы быта 

Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. 

 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда 

художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники. 

 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, 

средствами выразительности. 

Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, 

техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика 

труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой 

детям 

тематике из разных материалов. 

 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-

красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона. Умения эмоционально откликаться, 

понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между 

образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, 

отношение автора к изображенному. 
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Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. Оценивать 

художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений. 

 

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице 

ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес 

к посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила 

поведения в музее. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, 

творчества. 

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. 

Создавать выразительный образ и передавать своѐ отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. 

Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования контура предмета 

простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

 

Изобразительно-выразительные умения 



 

62 

 

Продолжение развития умений выделять главное, используя 

адекватные средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, 

холодная гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения 

тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон 

бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов 

передавать признаки необычности в сюжетном изображении: 

передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности 

и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и 

объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

 

 

Технические умения 

 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 

разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 

водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться 

палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу 

нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения 

цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, 

«рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного 

качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых 

материалов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; 

разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации. Создание 

разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; 

умения создавать коллажи. 

 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным 

способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать 

объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, 
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штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность 

предмета; 

вылепливать мелкие детали. 

 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и 

мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, 

сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, 

промышленного, 

общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 

придумывает сюжетные композиции. Создание построек по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных,  высоких сооружений, декорирования 

постройки. 

 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из 

бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. 

 

Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по 

заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. 

Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Использование разных материалов для создания 

интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек. Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Результаты деятельности 

(достижения ребенка) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и 

родителей 

 высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений; 

 интерес к проявлению 

красоты в окружающем 
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эмоционально-эстетически окликается 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 и по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера; ‒ 

самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может еѐ 

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; ‒ приминает участие в процессе 

выполнения коллективных работ 

конкретизировать; уверенно использует 

освоенные техники; создает образы, верно 

подбирает для их создания средства 

выразительности; ‒ проявляет творческую 

активность и самостоятельность; 

склонность к интеграции видов 

деятельности; 

мире и искусстве ярко не 

выражен; ‒ неуверенно 

различает, называет 

некоторые знакомые 

произведения по видам 

искусства, предметы 

народных промыслов; ‒ 

демонстрирует невысокий 

уровень творческой 

активности, недостаточно 

самостоятелен; 

затрудняется определить 

тему будущей работы; ‒ 

создает маловыразительные 

образы; демонстрирует 

относительный уровень 

технической грамотности, 

создает схематические 

изображения 

примитивными 

однообразными способами 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

        Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 

литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 

поэтические сказки). 

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов. 

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, само выражаясь в процессе создания 

целостного образа героя. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

      Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к 

постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании 

литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой 

выбор. 

        Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте.             

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его 

поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его 

эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, 

метафора). 
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Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в 

разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. 

Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором 

сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. 

Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - 

традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения 

и образные фразеологизмы и пр.). 

Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения 

образа героя в театрализованной игре. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Результаты деятельности 

(достижения ребенка) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и 

родителей 

 Ребенок 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 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 

 Интерес к слушанию 

литературных произведений 

выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой 

другие занятия; -литературный 

опыт ограничен произведениями 

из круга чтения детей более 

младшего возраста; -не может 

назвать своих любимых 

литературных произведений; -не 

знает жанров литературных 

произведений; -ребенок пассивен 

при обсуждении книги, в 

драматизациях и других видах 

художественной деятельности; -

ребенок монотонно и с 

длительными паузами читает 

стихи, плохо пересказывает 

знакомые тексты, отказывается 

от придумывания загадок, 

участия в литературных играх 



 

67 

МУЗЫКА 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки; 

 накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов; 

 обучать детей анализу средств музыкальной выразительности; 

 развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

 развивать певческие умения; 

 стимулировать освоение умений игрового музицирования; 

 стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок; 

 развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Узнавание музыки разных композиторов: И-С.Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. 

Моцарта, Р. Шумана, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и 

др. 

Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание 

характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Результаты деятельности 

(достижения ребенка) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и 

родителей 

 Развиты элементы культуры 

слушательского восприятия; - 

выражает желание посещать 

концерты, музыкальный театр; -

музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки; -

проявляет себя разных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности; -активен в 

 Не активен в музыкальной 

деятельности; - не распознает 

характер музыки; - поет на одном 

звуке; - плохо ориентируется в 

пространстве при исполнении 

танцев и перестроении с 

музыкой; - не принимает участия 

в театрализации; -слабо развиты 

музыкальные способности 
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театрализации; -участвует в 

инструментальных импровизациях. 

 

 

Подготовительная группа 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению 

и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих работ. 

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по городу. 

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой 

основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной 

деятельности. 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

          Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание 

подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные 

предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные 

предметы быта и природные объекты. 

          Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: 

представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, 

архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и 

инструментах. 

 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 

узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые 
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особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его 

сохранять и познавать. 

          Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики 

труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. 

Макет книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы 

«веселой» книги. 

 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных художников- 

живописцев (на ознакомительном уровне). 

 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, России и мира. 

 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и 

индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 

зданий. Декоративные элементы. 

Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 

предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование 

умений художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, 

выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым 

средствам выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи 

между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения 

произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор- 

творец, целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и 

скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» 

народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и 

представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и 

интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление 
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соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, 

проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

        Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления 

детей. 

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические 

и изобразительно-выразительные умения. 

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

        Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета.                 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 

передавать своѐ отношение. 

         Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать 

виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до 

результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать 

детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов 

экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам. 

          Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры. 

 

 Изобразительно-выразительные умения 

 Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. 

             В изображении предметного мира: передавать сходство с реальными 

объектами; при изображении с натуры - типичные и характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов -признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать 

линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и 

дальнем планах, передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные 
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стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; 

украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; 

создавать декоративные изображениям разными способами построения 

композиции; использовать некоторых способов стилизации образов реальных 

предметов. 

 

Технические умения: совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок. 

 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник. 

 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной 

аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 

пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные 

и качественные работы. 

 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 

Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование 

сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. 

 

Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в 

технике оригами. 

        Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 

простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания 

предмета; создавать разметки по шаблону. Развитие умений работы с тканью, 

плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; безопасное 

использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения 

наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 
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        Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, 

стремление к совершенствованию умений, качественному результату, желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Результаты деятельности 

(достижения ребенка) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных 

усилий педагогов и 

родителей 

ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения; 

- проявляет эстетические чувства, окликается 

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 изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочие место, проявляет 

аккуратность и организованность; 

- адекватно оценивает собственные работы; в 

процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. 

не замечает красоту в 

повседневной жизни; не 

интересуется искусством; - 

рисует, лепит, конструирует 

более охотно при 

поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий 

уровень творческой 

активности; - показывает 

относительный уровень 

технической грамотности, 

создает изображения 

примитивными 

однообразными способами; 

- затрудняется в 

планировании работы; - 

конфликтно участвует в 

коллективном творчестве 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

        Задачи образовательной деятельности: 

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных 

по содержанию и форме. 
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 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 

произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 

их некоторых специфических признаках. 

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Расширение читательских интересов детей. 
Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со 

взрослыми и другими детьми. 

 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать 

многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 

переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной 

речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых 

средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 

пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту 

и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений 

разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстом. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе 

рассказывания и придумывания. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Результаты деятельности 

(достижения ребенка) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 
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родителей 

Ребенок проявляет эстетический 

вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому 

научиться читать-называет любимые 

литературные тексты, объясняет, чем 

они ему нравятся; обнаруживает 

избирательное отношение к 

произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам 

творческой деятельности на основе 

произведения; 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 

Интерес к литературе выражен не ярко, 

литературный опыт ограничен; - 

ребенок с трудом называет знакомые 

книги, не может объяснить, чем они 

ему нравятся; - при восприятии 

литературного произведения понимает 

его содержание, не может понять 

авторской позиции, не чувствителен к 

языку; - не выразительно читает 

короткие стихи, рассказывает сказки и 

рассказы, не может придумать сказку 

по аналогии, отказывается от 

придумывания загадок, участия в 

литературных играх; - пассивен при 

обсуждении книг, не проявляет 

инициативы в изобразительной и 

проектной деятельности на основе 

литературного текста, в 

театрализованных играх является либо 

зрителем, либо не выразительно 

передает образ второстепенного героя 

 

МУЗЫКА 

 

      Задачи образовательной деятельности: 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

 Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок. 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 
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Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных формах. 

Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Результаты деятельности 

(достижения ребенка) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Развита культура слушательского 

восприятия; 

- 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 ритмично стихи и 

импровизирует мелодии на заданную 

тему, участвует в инструментальных импр. 

Не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности; 

- не узнает музыку известных 

композиторов; 

- имеет слабые навыки 

вокального пения; 

- плохо ориентируется в 

пространстве 

при исполнении танцев и 

перестроении с 

музыкой; 

- не принимает активного 

участия в 

театрализации; 

- слабо развиты музыкальные 

способности. 

 

2.6.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» (формируемая участниками образовательных 

отношений) 
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Ведущая роль в становлении личности ребенка, формировании его духовного 

мира принадлежит эмоциональной сфере. Специфика искусства, особенности 

различных его видов делают художественную деятельность уникальным 

средством воспитания, обучения и развития подрастающего поколения. 

 

Копцева Т.А. «Природа и художник» 

Программа направлена на формирование у детей дошкольного возраста 

целостных представлений о природе. Средствами изобразительного  искусства 

решаются проблемы экологического и эстетического воспитания подрастающего 

поколения. 

 

Из всех видов художественной деятельности именно театрализованная ближе 

всего ребенку, поскольку в ее основе лежит игра – неиссякаемый источник 

детского творчества. 

 

Чурилова Э.Г. «Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников» 

В методическом пособии раскрыты приемы, как с помощью театрализованных 

игр и упражнений развить у детей внимание и память, воображение и фантазию. 

Занятия театрализованной деятельностью не только вводят детей в мир 

прекрасного, но и пробуждают способности к состраданию и сопереживанию, 

активизируют мышление и познавательный процесс, раскрепощают его 

творческие возможности и помогают психологической адаптации ребенка в 

коллективе. 

 

Морева Н.А. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном 

учреждении. В пособии представлены конспекты музыкальных занятий и 

развлечений по циклам «Времена года», «Музыка – язык наших чувств», «Как к 

нам музыка пришла», нотное приложение, занимательные игры, сказки, ребусы. 

 

Формы организации образовательного процесса по изодеятельности 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное 

конструирование 

-рассматривание 

-проектная 

деятельность 

-беседы 

-конкурсы 

наблюдение 

-игра 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное 

конструирование 

-рассматривание 

рисование 

-лепка 

-аппликация 

художественное 

конструирование 

-рассматривание 

проектная 

деятельность 

-организация 

выставок 

-конкурсы 
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Формы организации образовательного процесса по музыкальной 

деятельности 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Пение, слушание 

музыкально- 

дидактические игры 

-музыкально- 

ритмические движения 

-Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

-беседа 

-импровизация 

-музыкально- 

театрализованные 

представления конкурсы 

праздники 

развлечения 

конкурсы 

беседа 

-слушание 

-музыкально- 

дидактические 

игры 

слушание 

музыкально- 

дидактические 

игры 

-пение 

-импровизация 

праздники 

развлечения 

конкурсы 

концерты 

-родительские 

собрания 

 

2.7. Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная 

часть) 

 

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 наносящем 

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.) 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

 

      Задачи образовательной деятельности: 

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 
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 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях. 

 Развивать творчества в двигательной деятельности. 

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам 

и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- 

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность 

        Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. 

         Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, 

на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. 

         Освоение возможных направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела. 

        Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными 

предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. 

        Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- 

отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и броска. Ходьба. 

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. 

На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром 

темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном 

темпе (1,5—2 мин). 
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Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. 

Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на 

предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в 

длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное 

место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа 

мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя 

руками из разных исходных положений между предметами. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 

одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, 

сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами 

прямойрукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук 

и ног, сидя на бревне. 

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с 

изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным 

способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 

на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры- 

эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. 

Спортивные игры. Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—

6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. 

Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками 

от груди. Игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с 

воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о 

стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, 

катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения 

и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные 

(режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 

спортом) и вредные для здоровья привычки. 
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Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе 

за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о 

собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Результаты деятельности 

(достижения ребенка) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и 

родителей 

Двигательный опыт ребенка богат 

(объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений 

спортивных упражнений); 

- в двигательной деятельности 

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 

исамооценку. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру; 

- 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, 

Двигательный опыт ребенка беден 

(малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и 

спортивных упражнений); плохо 

развита крупная и мелкая моторика 

рук; 

- в двигательной деятельности 

затрудняется проявлять 

выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

- в поведении слабо выражена 

потребность в двигательной 

деятельности; 

- не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при 

выполнении упражнений. 

- ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок 

других детей и собственных. 

Интересуется простыми 

подвижными играми, нарушает 

правила, увлекаясь процессом 

игры; 

- слабо контролирует способ 

выполнения упражнений, не 

обращает внимания на качество 

движений-не проявляет интереса к 

проблемам здоровья и соблюдению 

в своем поведении основ 

здорового образа жизни. 

- Представления о правилах личной 

гигиены, необходимости 

соблюдения режима дня, о 
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обработать ее, обратиться к взрослому 

за помощью). 

здоровом образе жизни 

поверхностные. 

- Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

культурно- гигиенических навыков, 

в уходе за своим внешним видом, 

вещами и игрушками. 

 

 

Подготовительная группа 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности. 

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях. 

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. 

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту. 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность 

 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 
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Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. 

Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 

прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в 

метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании — ритмичность 

при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. 

 

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами. 

 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и 

делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по 

узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной 

поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то 

же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 

руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с 

закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. 

 

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по 

доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки»,лежа 

на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т.п.). Сочетать бег с 

ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных 

условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе 

до 2—3 минут. Пробегать 2— 4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять 

челночный бег 

(5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость — 30 м. 

 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—

4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки 

боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 
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набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание 

вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с 

разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в 

длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в 

высоту с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки 

через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и 

другие) разными способами. Точное поражение цели. 

 

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату 

(шесту) способом «в три приема». 

 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. 

Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. 

Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

 

Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия 

в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за 

головы. 

 

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.  

 

Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч 

в игру, отбивать его после отскока от стола. 

 

Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к 

школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, 

позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со 

сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего 

торможения. Спортивные упражнения. 

 

Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на 

лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 

 



 

84 

Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во 

время движения, скольжение и повороты. 

 

Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. скольжение в воде 

на груди и на спине, погружение в воду. 

 

Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить.  

 

Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Здоровье как жизненная ценность.  

Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья.  

Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного 

поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и 

инструментов и пр.). 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Результаты деятельности 

(достижения ребенка) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и 

родителей 

Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой 

и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные). 

- В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

- осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его 

результатом 

В двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении 

быстроты, координации 

(ловкости), выносливости, 

силы и гибкости; 

- допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнений. 

- Слабо контролирует выполнение 

своих движений и движений 

товарищей, затрудняется в их 

оценке; 
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- 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 

(индивидуальности) в своих движениях. 

- проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта. 

- имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта. 

- Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

-Ребенок 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 ко взрослому). 

- допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, 

чаще всего в силу недостаточной 

физической подготовленности; 

- не проявляет стойкого интереса к 

новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при их выполнении. 

- Ребенок проявляет 

несамостоятельность в 

выполнении культурно-

гигиенических процессов, (к 

началу обучения в школе не 

овладел основными культурно- 

гигиеническими умениями и 

навыками). 

- Не имеет привычки к 

постоянному использованию 

культурно-гигиенических 

навыков без напоминания 

взрослого. 

Проявляет равнодушие по 

отношению к больному близкому 

человеку в семье, к заболевшему 

сверстнику. 

 

2.7.1. Образовательная область «Физическое развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического и 

психического здоровья ребенка начинается с его рождения и продолжается в 

дошкольном возрасте. Особую актуальность приобретает поиск средств и методов 

повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных 

учреждениях, создание оптимальных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка. 

 

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 

 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

образовательная 

деятельность 

(физическая 

утренняя 

гимнастика 

-День здоровья 

спортивные 

игры 

-подвижные 

физкультурные 

досуги 

-спортивные 
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культура) 

-спортивные 

игры 

-подвижные игры 

-«Неделя 

здоровья» 

-«Неделя 

здоровья» 

-игровые 

упражнения 

игры 

-игровые 

упражнения 

праздники 

-«Неделя 

здоровья» 

 

 

2.8. Формы, методы, способы и средства программы реализации Программы 

 

Решение программных задач осуществляется в разных формах работы:  

- специально организованной образовательной деятельности, 

- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;  

- в самостоятельной деятельности детей.  

 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

 проектная деятельность; 

 проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность; 

 метод моделирования; 

 дифференцированное обучение; 

 деятельностный метод; 

 интегрированное обучение; 

 проблемно-игровое обучение; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно - компьютерные технологии. 

 

Образовательная деятельность: 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, режиссерские, подвижные игры 

имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 
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 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; тематических 

выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы; 

 непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, 

игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), 

комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 

физкульминуток; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые: 

 Прогулки, экскурсии. 

 Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц). 

 Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

 Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год). 
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 Соревнования. 

 Дни здоровья. 

 Тематические досуги. 

 Праздники. 

 Театрализованные представления. 

 Смотры и конкурсы. 

 

Образовательные области 

 

Формы и методы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 физкультурное занятие; 

 утренняя гимнастика и бодрящая 

гимнастика; 

 подвижные игры; 

 беседа; 

 рассказ;  

 чтение; 

 рассматривание; 

 спортивные и физкультурные досуги; 

 спортивные состязания реализация 

проектов; 

 проблемные ситуации; 

 дни здоровья; 

 туристические прогулки; 

 экскурсии; 

 досуги и праздники; 

 динамические паузы; 

 физкультминутки. 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 все виды игр; 

 чтение; 

 беседа; 

 наблюдение; 

 игровые проблемные ситуации; 

 рассматривание; 

 праздники; 

 экскурсии; 

 ситуация морального выбора; 

 реализация проектов; 

 просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач; 

 экспериментирование; 

 поручение и задание; 

 дежурство. 
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Речевое развитие 

 чтение; 

 беседа; 

 рассматривание; 

 решение проблемных ситуаций; 

 разговор с детьми; 

 творческие игры; 

 реализация проектов; 

 создание коллекций; 

 обсуждение; 

 рассказ; 

 инсценирование; 

 сочинение загадок и сказок; 

 проблемная ситуация; 

 экскурсии; 

 наблюдения; 

 заучивание; 

 дидактические, словесные и ролевые 

игры; 

 ситуации общения. 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 опыты и эксперименты; 

 конструирование; 

 развивающие игры; 

 наблюдения; 

 проблемные ситуации; 

 рассказ; 

 беседа; 

 экскурсии; 

 коллекционирование; 

 моделирование; 

 реализация проекта; 

 игры с правилами; 

 обсуждение; 

 рассматривание; 

 инсценирование; 

 решение логических задач; 

 чтение; 

 викторины; 

 конструирование. 

 

 

 

 

 

 

 создание макетов, коллекций; 

 рассматривание; 

 организация выставок; 

 слушание; 

 музыкально-дидактические игры; 

 дидактические и словесные игры; 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

 беседы; 

 совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

 двигательный, пластический 

танцевальный этюд; 

 творческое задание; 

 концерт-импровизация; 

 чтение; 

 рассказ; 

 обсуждение; 

 рисование, лепка, аппликация; 

 организация выставок; 

 реализация проектов. 

 

 

Средства реализации образовательной программы:  

 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (овладение основными движениями, оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры (игры, игрушки),  

 коммуникативной (дидактический материал, общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины 

и др., исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвентарь 

для всех видов труда в помещении и на улице),; 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, модули, природный и иной материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 

2.9. Особенности организации различных видов деятельности и 

культурных практик 
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 Организация образовательной деятельности без принуждения; 

ненасильственные формы организации; 

 присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство); 

 игровая цель или другая,  интересная детям; 

 преобладание диалога воспитателя с детьми; 

 предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 

 более свободная структура ОД; 

 приемы развивающего обучения. 

  

    Ситуационный подход.  

    Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

    Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание).  

      Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

 

     Культурная практика. 

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

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

игра-драматизация, строительно-конструктивная игра) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

    Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 
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вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально- 

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

     Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

     Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

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

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И, обязательно, включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.).  

      Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

      Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале.  

      Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

     Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

      Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 
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2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

      В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

      Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

       Взрослым необходимо тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети 

о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

      Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

 

Для поддержки детской инициативы в группе созданы условия: 

 

 положительный психологический микроклимат, где в равной мере проявляется  

любовь и забота ко всем детям (радость при встрече, использование ласки и 

теплых слов для выражения своего отношения к ребенку и пр.); 

 уважение к индивидуальным вкусам и привычкам детей; 

 поощрение желания детей создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращается внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 созданы условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости осуществляется помощь детям в решении проблем 

организации игры; 

 привлечение детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу, совместное обсуждение проектов; 

 создание условий и выделение времени для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам; 

 адекватная оценка результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойное реагирование на неуспех ребенка и предложение нескольких 

вариантов исправления работы (повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей), рассказывание детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создание ситуаций, позволяющих ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращение к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживание чувство удовлетворения результатами своего труда; 
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 презентация продуктов детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 

 

2.11. Модель организации совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах. 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности и культурных 

практик 

Физическое развитие Двигательная Подвижные игры, спортивные 

игры и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни 

здоровья, прогулки, реализация 

проектов 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, досуги, праздники 

и развлечения, игровые 

проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины, 

реализация проектов и др. 

 

Познавательной 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

викторины, реализация 

проектов и др. 

 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие худ. 

литературы 

беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация; 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов, слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно 

Игровая деятельность  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссѐрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссѐрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в  неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в  месяц 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская 

деятельность 

 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Учимся размышлять») 

1 раз в   неделю 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Организация образовательной 

деятельности по теме ПДД - ОБЖ 

1 раз в   неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в  месяц 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в 2 недели 
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Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Формы организации Старший возраст 

  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе 

выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

 

1.1.Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

10 – 12 минут ежедневно 

 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

(до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 20-30 минут 

 

1.4. Закаливание:  

-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

-водное закаливание 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

 

2. Занятия физкультурой 

 

2.1.Занятия физкультурой в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 30 минут 

2.2.Занятия физкультурой на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю по 30 минут 

3. Спортивный досуг 

 

3.1.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребѐнка) 

 

3.2.Спортивные праздники 

3.3.Досуги и развлечения 

2 раза в год 

1 раз в месяц 

 

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал 

 

4. Совместная деятельность с семьей 

 

4.1.Игры-соревнования 2 раза в год 

 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 
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Перечень основных видов организованно-образовательной деятельности 

Виды 

организованной деятельности 

Количество 

занятия минуты 

ОО «Познавательное развитие» 

 Формирование математических представлений 

 ФКЦМ (формирование целостной картины мира) 

 Природный мир/экология 

 

1 

1 

1 

 

30 

30 

30 

ОО «Речевое развитие» 

 Развитие речи/звуковая культура речи 

 Обучение грамоте 

 

1 

1 

 

30 

30 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 1 30 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 Рисование 

 Лепка/Аппликация/конструирование 

 Музыка 

 

1 

1 

2 

 

30 

30 

60 

Основы православной культуры 1 30 

ОО «Физическое развитие» 3 90 

Общее количество: 14 420 

 

 

2.12. Модель проектирования самостоятельной  деятельности детей 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во 

время утреннего 

приема 

ежедневно 

от 10 до 50 

физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие 

Самостоятельные 

игры в 1 половине 

дня (до ООД) 

ежедневно 

15 мин 

физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

ежедневно 

от 60 мин до 

1ч 40 мин 

физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение и 

ежедневно 

30 мин 

физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие, 
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деятельность по 

интересам во 2 

пол.дня 

 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

ежедневно 

от 40 мин 

физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие 

Игры перед уходом 

домой 

ежедневно 

от 15 до 50 мин 

физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие 

 

2.13. Комплексно-тематическое планирование 

 

Старший дошкольный возраст  

 

Месяц 

 

Темы Итоговые мероприятия 

Сентябрь    Что я знаю о себе. 

1. «Вот и стали мы на год 

взрослей. Что умеют будущие 

первоклассники?» 

 

2. «Витамины из кладовой 

природы. Труд людей осенью» 

3. «Я и моя семья. Семейные 

традиции» 

4. «Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета» 

1. Экскурсия по 

Православной гимназии.  

 

2. Викторина «Полезное-

неполезное» 

3. Проект «Генеалогическое  

древо» 

4. Игра-драматизация по В. 

Маяковскому «Что такое 

хорошо, и, что такое 

плохо?» 

 

Октябрь Осень, осень в гости просим. 

1. «Мы встречаем осень 

золотую» 

2. «Всѐ о своѐм здоровье и 

безопасности» 

3. «В гости к батюшке 

Амвросию» 

 

4. «Путешествие в хлебную 

    страну» 

1. Фольклорный праздник 

«Весѐлая ярмарка». 

2. Музыкальный досуг 

«Кошкин дом». 

3. Участие в праздник 

«Прощание с букварем», 

приуроченному к дню 

памяти св. прп.Амросия 

Оптинского. 

4. Проект «Хлеб всему голова» 
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Ноябрь   

1. «Моя Родина – Россия» 

 

 

2. «Город, в котором я живу» 

3. «Заповедники Липецкой 

области» 

 

4. «О дружбе и друзьях» 

1. Игра-путешествие 

«Необъятная Россия». 

 

2. Викторина «Я люблю тебя 

Липецк». 

 

3. Выставка детского 

творчества «Флора и фауна 

родного края». 

 

4. Развлечение «Я, ты, он, она 

- вместе дружная семья» 

Декабрь 1. «Зимушка-зима» 

2. «Мы - друзья зимующих 

птиц» 

3. «Друзья спорта. Зимние виды 

спорта» 

4. «Мир предметов, техники, 

механизмов, изобретений» 

 

1. Экскурсия в зимний лес. 

2. Сделать и повесить во дворе 

гимназии кормушки для 

птиц. 

3. Спортивный досуг на 

воздухе «Мы дружим со 

спортом» 

4. Видео-презентация «В мире 

техники и изобретений» 

Январь 1. «Скоро, скоро Рождество!» 

2. «Народная культура и традиции» 

 

 

3. «Неделя творчества» 

1. Участие в большом 

Рождественском концерте. 

2. Представление для 

первоклассников 

«Рождественская сказка» (с 

элементами русского-

народного фольклора) 

3. Выставка поделок и 

рисунков  «Наше творчество» 

Февраль 1. «Путешествуем вокруг света» 

2. «Труд взрослых. 

Современные профессии» 

3. «День защитника 

Отечества» 

 

4. «Путешествие в прошлое 

России» 

1. Игра-путешествие «Поезд с 

севера на юг» 

2. Проект «Все работы 

хороши» (коллаж) 

3. Просмотр презентации 

«Русские богатыри» 

 

4. Выставка детских рисунков 

«Давным-давно…» 

 

Март 1. «Масленичная неделя» 

 

2. «Весна пришла!» 

 

3. «Неделя книги» 

1. Фольклорный праздник 

«Широкая масленица» 

2. Викторина «Что бывает 

весной?» 

3. Экскурсия в городскую 
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4. «Единство и дружба народов 

планеты Земля» 

детскую библиотеку. 

4. Просмотр видеофильма на 

тему: «Народы нашей 

Земли» 

 

Апрель 1. «Неделя здоровья» 

 

2. «Космос и далѐкие звѐзды» 

 

3. «Светлое Христово 

Воскресение» 

 

 

4. «22 апреля – Международный 

день Земли» 

 

1. Спортивный досуг «Если 

хочешь – будь здоров!»  

2. Выставка детских работ 

«Этот далекий, далекий 

космос» 

 

3. Участие в гимназическом 

концерте, посвященном 

Светлому Христову 

Воскресению 

4. Театрализованный досуг 

«Как хороша Земля!» 

Май 1. «День Великой Победы» 

 

2. «Уголок природы в детском 

саду» 

3. «Мой город» 

4. «Скоро в школу» 

 

1. Концерт «Великой Победе 

посвящается» 

2. Проект «Выпуск 

экологических листовок». 

3. Фото-выставка «Я люблю 

Липецк» 

4. Выпускной бал 

 

 

 

4.3. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ 

 

    Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка в 

соответствии с нормой развития в определенном возрасте.  

    Для реализации цели психолого-педагогического сопровождения решаются 

следующие задачи:  

1. Удовлетворять  базовые потребности дошкольников; 

2. Обеспечить в дошкольной группе психологическую и социальную 

безопасность; 

3.  Удовлетворять первичные интересы дошкольника (предметно-развивающая 

среда и социальная ситуация, способствующие становлению продуктивных 

видов деятельности и отношений с окружающими); 

4.  Оказывать превентивную и оперативную помощь в решении индивидуальных 

проблем, связанных с принятием поведения в группе, межличностных 

коммуникацией со взрослыми и сверстниками; 

5. Предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 
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В психолого-педагогическом сопровождении дошкольников выделяют 

следующие направления работ:  

обогащение эмоциональной сферы ребенка положительными эмоциями; 

развитие дружеских взаимоотношений через игру, общение детей в 

повседневной жизни.  

Модель психолого-педагогического сопровождения детей в дошкольной 

организации представляет следующую деятельность: организацию работ по 

выявлению психолого-педагогических особенностей развития дошкольников; 

систематическое наблюдения за детьми в разных видах деятельности и 

постоянная фиксация результатов наблюдений; осуществление мониторинга 

результативности психолого-педагогической деятельности и планирование 

индивидуальной работы с детьми через выстраивание индивидуальных 

образовательных программ.      Это позволяет получить полную картину по 

развитию личности ребенка и планировать коррекционные мероприятия. 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет.  
Ведущая потребность: потребность в общении; творческая активность.  

Ведущая деятельность: сюжетно-ролевая игра.  

Ведущая функция: воображение. 

Особенности возраста:  
1. Проявление элементов произвольности всех психических процессов. 

2. Общение с взрослым вне ситуативно-личностное. 

3. В общении со сверстниками происходит переход от ситуативно-деловой формы 

к вне ситуативно-деловой. 

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельности. Развитие 

фантазии. 

5. Половая идентификация.  

 

Цели и задачи для взрослых:  
1. Способствовать формированию произвольности психических процессов у детей 

во всех видах деятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка, проявлению инициативы и самостоятельности мышления. 

3. Способствовать развитию эмпатийных проявлений. 

4. Организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

5. Способствовать формированию умения планировать собственную 

предстоящую деятельность.  

 

Новообразования: предвосхищение результата деятельности; активная 

планирующая функция речи; внеситуативно-деловая форма общения со 

сверстником.  

 

Возрастные особенности детей от 7 до 8 лет.  
Ведущая потребность: общение. 

Ведущая деятельность: сюжетно-ролевая игра.  
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Ведущая функция: воображение.  

Особенности возраста: 
1. Проявление произвольности всех психических процессов. Не сформирована 

учебная деятельность школьного типа. 

2. Переход к младшему школьному возрасту.  

3. Проявление кризиса 7 лет: капризы, паясничанья, демонстративное поведение. 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие его точки зрения. Отношение к взрослому 

как единственному источнику достоверного знания. 

6. Ведущим продолжает оставлять наглядно-образное мышление.  

 

Цели и задачи для взрослых: 
1. Способствовать развитию мышления. 

2. Способствовать формированию произвольности всех психических процессов и 

учебно-познавательного мотива. 

3. Способствовать удержанию внутренней позиции ученика. 

4. Способствовать формированию коммуникативных навыков сотрудничества в 

общении со сверстниками. 

5. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки.  

6. Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности. 

7. Продолжать формировать этические представления.  

 

Новообразования: внутренний план действий; произвольности всех 

психических процессов; возникновение соподчинения мотивов; самосознание; 

обобщенное и внеситуативное отношение к себе; возникновение первой 

целостной картины мира; появление учебно-познавательного мотива.  

Разделение жизненного пути ребенка позволяет лучше понять закономерности 

развития, специфику отдельных этапов. Все дети разные, у каждого свой 

индивидуальный темп развития.  

 

4.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неѐ определенное влияние. Учитывая это, в  основу совместной 

деятельности семьи и дошкольной группы Гимназии 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 
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На сегодняшний день в ДОГ «Дошколята» осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей с семьями воспитанников. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 5-6 лет 

 

     Задачи взаимодействия педагога 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, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о 

взрослых  и сверстниках. 

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

 Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 

желание занять позицию школьника. 

 Включать родителей в совместную с педагогом 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 (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному 

искусству) и художественной литературе. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 7-8 лет 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 
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 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей  со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, сайт Гимназии); 

 образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер-классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 

психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, 

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности, в разработке Маршрутов выходного дня). 

 

Образовательный процесс в ДОГ строится по комплексно-тематическому 

принципу. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику ДОГ Православной гимназии. 

Введение похожих тем обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего пребывания 

ребенка в дошкольной группе, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем, разработанный на основе значимых событий для 

группы/детского сада/города/страны; времени года и др. 

 

 

4.5. ПРАВОСЛАВНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 

Современное состояние духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

В настоящее время специалистами отмечается снижение многих показателей 

качества жизни современных детей, в том числе и дошкольного возраста, их 

телесного, психического и духовного здоровья. 

Неблагоприятная экологическая ситуация, несбалансированное, а для 

многих детей и скудное, питание, отсутствие должных физических занятий, 

нервные расстройства ведут к многочисленным телесным болезням детей. 
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Еще более неблагополучно наше время для психического и духовного 

развития ребенка. Погруженный в технократию мир предлагает ребенку 

информацию вместо знания, заданную программу вместо развития собственной 

фантазии, телевизор и игровой компьютер вместо необходимого человеческого 

общения. Агрессивная информационная среда подавляет развитие личностных 

качеств, определяющих человеческую сущность, - способности к состраданию и 

милосердию, к самостоятельному мышлению и принятию решений, творчеству и 

созиданию. 

Искажения в развитии личности особенно опасны в дошкольном возрасте, 

когда закладывается способность различать «добро» и «зло», складываются 

нравственные эталоны, постигается духовная культура своего народа. 

Оказавшись без должного воспитания, в отрыве от отечественной культурной 

среды, высшие сферы личности ребенка-дошкольника, его мировоззрение 

заполняются суррогатным содержанием виртуального мира, заблуждениями 

воспитанных в атеизме взрослых и мистикой. 

В последующем лишенная традиционных духовно-нравственных 

ориентиров и ценностей жизнь ребенка превращается в подчиненное блуждание 

по различным компьютерным программам, зачастую агрессивным и даже 

садистским. Внутреннее стремление души каждого человека к нравственному, 

духовному развитию не находит такового в российских образовательных 

учреждениях (не говоря о семье) это часто приводит нашу молодежь в разные 

секты, к псевдо апостолам и пр., развращая и убивая нравственность. 

Неполноценное, а то и искаженное духовно-нравственное развитие ребенка 

является причиной деформаций его социального развития. 

И эта опасность усиливается тяжелейшим духовно-нравственным кризисом, 

который переживает современное российское общество. Такое состояние 

общества, где агрессия, конфликты, жестокость, войны, преступления становятся 

обыденным явлением, следует рассматривать (по А.А.Ухтомскому) как 

проявление первородного греха в социальной жизни, что многократно уменьшает 

шансы детей на нормальное развитие. 

Очевидно, что преодоление этого кризиса и в жизни общества, и в жизни 

отдельных людей, формирование подлинно нравственных граждан, возможно 

только при восстановлении подлинных духовных основ бытия нашего общества, 

его нравственности. 

Однако решение этой проблемы затруднено целым рядом обстоятельств - от 

экономического неблагополучия до растлевающего действия средств массовой 

информации. Нельзя не видеть, сколь много прилагается усилий для разрушения 

традиционной духовности. К тому же действующие в наши дни тоталитарные 

секты, пропаганда всевозможных магов, «предсказателей» и «целителей» - это 

тоже духовность, приносящая людям весьма горькие плоды. 

Дети не защищены от всех этих вредных воздействий. Наиболее опасно то, 

что и в самих дошкольных образовательных учреждениях (под видом духовно-

нравственного воспитания) действуют представители нетрадиционных религий, 

имеются случаи распространения религиозной литературы сомнительного 

происхождения, используются программы и пособия псевдорелигиозных учений 

и сект. 

Не способствует успеху воспитания и то, что получили распространение 
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научно малообоснованные программы. Имеющиеся учебные и методические 

пособия, подготовленные в разные годы и в различных педагогических 

традициях, подчас содержат даже анти гуманное и оккультное содержание, не 

обеспечивают целостного и углубленного знакомства педагогов с отечественной 

духовной культурой, а зачастую формируют представления религиозного 

оккультизма как у начинающих, так и у опытных педагогов. Этим и объясняется 

опасный разнобой в построение воспитательной работы. 

Все это, а также мировоззренческая дезориентация педагогов наносит 

ущерб духовно-нравственному развитию детей и дискредитирует саму идею и 

практику духовно-нравственного воспитания. Поэтому нередко в детских садах 

полностью отказываются от духовно-нравственного воспитания, что имеет не 

меньшие отрицательные последствия для нормального духовно-нравственного 

развития ребенка. 

Именно поэтому в настоящее время крайне важно создать нормально 

функционирующую систему духовно-нравственного воспитания в 

государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; 

систему, построенную на ценностях традиционной духовной культуры, 

отвечающую потребностям развития личности ребенка и направленную на 

развитие телесно, душевно (психически) и духовно здорового человека. 

Социокультурное отношение - это отношение человека к социуму, и оно 

включает в себя отношение к близким и себе, своей семье и ближайшему 

окружению, своему народу и его культуре, отношение к Родине. 

Через отношения со сверстниками и взрослыми формируется сознание и 

самосознание ребенка, его поведение и образ жизни. 

Существенным фактором, влияющим на социокультурное развитие личности 

ребенка, является информационная среда, формирующая образ мира, Родины, 

окружающей среды. К сожалению, в настоящее время информационное 

пространство все более заменяется «экранной плоскостью». Внедряясь в детское 

сознание посредством телеобразов, клипов, визуальных эффектов 

информационная среда в современной детской картине мира трансформирует 

ценностные ориентации и базовые потребности ребенка в игре, общении со 

взрослыми, сверстниками. Поэтому столь необходимо создание «экологически 

чистой» информационной среды вокруг ребенка. 

Огромное значение для правильного развития ребенка имеет его отношение к 

природе. Ребенок всегда любит все живое. Он хочет иметь домашних животных, 

любит наблюдать за природными явлениями. 

Очень важно помнить, что отношение к природе включает в себя отношение к 

себе как телесному существу. Оно складывается из отношений ребенка к своему 

состоянию, самочувствию, переживаниям и связано с осознанием себя как 

телесного существа. 

По способу отношения к миру возможно также три вида: духовное, 

теоретическое и практическое. В настоящее время в науке и философии принято 

выделять два вида отношений к миру: теоретический и практический. Именно в 

рамках спора о приоритете этих способов взаимодействия с миром идет 

дискуссия между идеализмом, выступающим за приоритет теоретического 

начала, и материализмом, выступающим за приоритет практического начала. 

Однако, помимо этих отношений, существует и третье, принципиально не 
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сводимое ни к первому, ни ко второму, - духовное отношение. Это отношение к 

Богу. Его нельзя отождествлять с практическим отношением к миру и, еще более, 

с теоретическим, поскольку отношение с Богом не только мысль об отношении с 

Богом, но именно и прежде всего отношение с Богом. 

Особенность христианского понимания отношения к Богу заключается в том, 

что православным христианам дано не только богооткровенное знание о Боге и о 

правильном взаимодействии с Ним. Ему дана святая Церковь, Церковь Небесная 

и Церковь земная, учрежденная Самим Господом Иисусом Христом, в лоне 

которой и возможно истинное отношение с Господом. 

Но духовное отношение - это отношение не только к Богу, но и к миру и 

социуму как творению Божьему; к человеку как «образу Божьему», отношение к 

природному миру и телу человека как храму Божьему; духовное понимание 

миропорядка и его смысла, определение своего места в мире и назначения в нем. 

Теоретическое отношение связано с познанием мира,  начиная с простого 

ощущения и восприятия и заканчивая сложнейшими формами художественного 

и рационального (научного) познания. 

Для детей дошкольного возраста в процессе духовно-нравственного 

воспитания расширяются и углубляются понятия о родных людях в семье (отец, 

мать, братья, сестры, другие родственники), прививаются навыки 

доброжелательного общения со сверстниками, даются представления о 

непосредственном и далеком окружении (дом, двор, улица, село или город, 

страна). 

В процессе национального, «народного», (К.Д. Ушинский) воспитания 

ребенок осваивает мир родной культуры; развивается его национальное 

самосознание и самоидентификация. 

Духовно-нравственное воспитание непосредственно влияет на телесное 

развитие ребенка и определяет зрелость психофизиологической сферы личности. 

Это проявляется в устойчивости психических процессов (чувствительности, 

внимания, памяти), в понимании необходимости управлять своими желаниями, в 

регулирующей функции самосознания (понять свои ощущения и чувства, уметь 

адекватно их выразить, владеть собою). 

Результатом духовно-нравственного воспитания должно стать целостное 

формирование духовно-нравственной личности ребенка. 

Таким образом, указанные категории и понятия дают возможность представить и 

описать в целом процесс духовно-нравственного воспитания и благодаря этому 

практически осуществлять его. 

Наша уверенность в положительных результатах работы по этой программе 

исходит из того, что воспитание в России в различные периоды своей истории 

достигало высоких результатов формирования высокой духовности и 

нравственности тогда, когда оно опиралось на традиционную духовную культуру 

Руси –  православие. 

Данная разработка носит своего рода экспериментальный характер. Поэтому 

требуется внимательное и творческое отношение к работе. 

В силу этого, имеется возможность переставлять занятия (это необходимо в 

связи с проведением занятий, посвященных православным праздникам, особенно 

переходящим); корректировать их, изменять темы, если та или иная кажется 

сложной или ее нельзя дать по тем или иным причинам; вводить свои занятия. 
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Можно выходить за рамки занятий, посвящая, например, одной теме два занятия. 

Можно переносить те или иные части занятий по православной культуре на 

другие занятия, например, по художественной деятельности. 

 

4.6. Содержание программы по развитию духовных ценностей 

(приоритетное направление)  

 

Для формирования и воспитания у старших дошкольников духовно-

нравственного и патриотического  духа нами была выбрано учебно-методическое 

пособие  Князевой О.Л.,  Маханевой М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа».  

Пособие представляет собой образовательную программу развития личностной 

культуры дошкольников. Народная культура является действенным средством 

познавательного, нравственного, эстетического и речевого развития детей. 

Программа определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом 

воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому народному 

творчеству и культуре. Программа расширяет представления детей о традициях 

русской народной культуры: места проживания наших предков; быт и основные 

занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, 

праздники, художественные промыслы, песни, игры.  

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

способствует познавательному, речевому, художественно – эстетическому, 

физическому, социально – коммуникативному развитию детей. В основе 

человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребѐнком 

совокупности культурных ценностей способствует развитию его духовности – 

интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне 

человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических позиций, то есть 

в конечном итоге определяет меру его общего развития. Духовный, творческий 

патриотизм надо прививать с раннего детства. Но подобно любому другому 

чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. 

Он прямо связан с личной духовностью человека, ее глубиной. Поэтому, не 

будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребенке пробудить чувство любви к 

Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит 

духовное самоопределение. 

В программе «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

авторами были выбраны следующие приоритеты: 

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, 

воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность, должны быть 

национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они —

часть великого русского народа. 

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы и т. д.). В устном народном творчестве, как 

нигде, сохранились особенные черты русского характера, присущие ему 

нравственные ценности; представления о добре, красоте, правде, храбрости, 

трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, 

сказками, мы тем самым приобщаем их к  общечеловеческим нравственным 
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ценностям. В русском фольклоре каким-то особенным образом сочетаются слово, 

музыкальный ритм, напевность. 

Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, 

выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и 

поговорках метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются 

недостатки, восхваляются положительные качества людей. Особое место в 

произведениях устного народного творчества занимают уважительное отношение 

к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому, фольклор 

является богатейшим источником познавательного и нравственного развития 

детей. 

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать 

народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками 

тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными 

изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюдения 

непосредственно связаны с трудом и различными сторонами общественной жизни 

человека во всей их целостности и многообразии. 

4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью. Она, 

пленяя душу гармонией и ритмом, способна увлечь ребят национальным 

изобразительным искусством. 

 

Цель программы – приобщение  детей ко всем видам национального искусства 

— от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. А так же 

воспитание высоких духовных ценностей и культурных     традиций молодого 

поколения.  

  

Задачи: 

1. Формировать устойчивый интерес к традициям русского народа, устному 

народному творчеству и декоративно-прикладному искусству. 

2. Воспитывать  уважение к труду и таланту мастеров. 

3. Развивать речь на основе фольклорного материала, знакомства с предметами 

народного обихода в прошлом. 

4. Воспитывать чувство любви к Родине, уважения к еѐ прошлому и 

настоящему. 

5. Формировать навыки социального общения. 

 

Программа направлена на реализацию современных задач образования, в том 

числе таких, как усиление внимания к ценностям традиционной духовной 

культуры и исторической преемственности.  

 

Тематический план по данной программе включает в себя досуги, беседы, 

организованную деятельность  детей в группе и на прогулке. 

 

Содержание программы: 

Направления работы: 

1. Знакомство с фольклором русского народа. 

2. Проведение народных праздников, досугов, развлечений с 

применением русских народных традиций. 
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3. Знакомство с народной декоративной росписью. 

 

Принципы построения педагогического процесса: 

1. От простого к сложному. 

2. Системность работы. 

3. Принцип индивидуального подхода. 

4. Принцип доступности. 

 

Формы работы: 

1. Коллективная. 

2. Индивидуальная. 

 

Методы и приѐмы обучения: 

1. Наглядные (наглядные пособия, предметы русского народного быта и т.д.). 

2. Словесные (рассказ, беседа, викторина и т.д.). 

3. Практические (досуги, праздники, развлечения, экскурсии и т.д.). 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Разовьѐтся любознательность, стремление к познанию истоков русской 

народной культуры. 

2. Овладеют знаниями об истоках русской народной культуры. 

3. Воспитание духовности, интереса к русской народной культуре. 

 

Диагностика результатов работы связана с демонстрацией достижений 

обучающихся на праздниках, выставках, конкурсах, викторинах и т.д. 

Планируемые результаты освоения программы детьми дошкольного 

возраста:  
• Проявляет интерес к устному народному творчеству (песенкам, сказкам, 

потешкам, скороговоркам); 

• Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; 

• Знает основные литературные понятия по фольклору; 

• Имеет представления о народных промыслах и умеет различать изделия разных 

народных промыслов; 

• Знает быт и традиции русского народа, историю русского народного костюма, 

головных уборов; 

• Использует в игре предметы быта русского народа; 

• Создаѐт творческие работы по фольклорным произведениям; 

• Умеет играть в русские народные подвижные игры, используя считалки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 

Учебно-тематический план 

 

Старший дошкольный возраст 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. «Что летом родиться, зимой пригодиться» 1 

2. «Весенушка-осень – сноп последний косим» 1 

3. «Хлеб – всему голова» 1 

4. «К худой голове своего ума не приставишь» 1 

5. «Град на усть Оки» 1 

6. «Октябрь-грязик – ни колеса. Ни полоза не любит» 1 

7. «Злое истребление» 1 

8.  «Камень-град» 1 

9.  «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»  1 

10. Синичкин календарь 1 

11. «Где живѐт перо Жар-птицы?» 1 

12. «Чудо-чудное, диво-дивное – Золотая Хохлома» 1 

13. «Зима – не лето, - в шубу одето» 1 

14. «Светит, да не греет» 1 

15. «Пришѐл мороз – береги ухо и нос» 1 

16. «Снегурочка – внучка Деда Мороза» 1 

17. «Пришла Коляда накануне Рождества» 1 

18. «Зимние узоры» 1 

19. «Гжель прекрасная» 1 

20. «Гжель прекрасная» (продолжение) 1 

21. «Дело мастера боится» 1 

22. «Живѐт в народе песня» 1 

23. «На героя и слава бежит» 1 

24. «Масленица Прасковейка, встречаем тебя хорошенько!» 1 

25. «Сердце матери лучше солнца греет» 1 

26. «Русская матрѐшка» 1 

27. «Поэзия народного костюма» 1 

28. «Грач на горе – весна на дворе» 1 

29. «Шутку шутить – людей насмешить» 1 

30. «Наши земляки» 1 

31. «Красная горка» 1 

32. «Путешествие на златогривой чудо-тройке» 1 

33. «Человек без Родины, что соловей без песни» 1 

34. Литературная викторина 1 

35. Край родной, навек любимый» 1 

36. Прощание с «избой» 1 
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Месяц Тема 

организованной 

деятельности 

Методика 

проведения 

Оборудование 

Сентябрь 

 

1. «Что летом 

родиться, зимой 

пригодиться»  

 

 

2. «Весенушка-осень 

– сноп последний 

косим» . 

 

 

 

 

3. «Хлеб всему 

голова» 

 

 

 

 

4. «К худой голове 

своего ума не 

приставишь». 

Беседа об уме и о 

глупости. 

 

1. Беседа о лете. 

Повторение пословиц, 

поговорок и песенок о 

лете. 

 

2. Беседа о первом 

осеннем месяце, его 

особенностях и 

приметах.  Повторение 

заклички «Весенушка-

осень».  

 

3.  Беседа о 

старинных способах 

уборки хлеба. 

Знакомство с 

жерновами и их 

использованием. 

 

4.  Беседа об уме и 

глупости. Знакомство 

со сказкой «Про 

Филю». Словесная игра 

«Филя и Уля». 

1.  «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

корзина с 

овощами. 

 

2. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

сноп из колосьев 

ржи, овса, 

пшеницы. 

 

 

3. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

жернова, каравай 

. 

 

 

4. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки. 

Октябрь 

 

1. «Град на устье 

Оки» Рассказ об 

истории Нижнего 

Новгорода. 

Прослушивание 

русских народных 

песен (в 

грамзаписи). 

 

2.  «Октябрь – 

грязик, ни колеса, 

ни полоза не 

любит». «Камень 

град».  

 

3.  «Злое 

истребление». 

 

 

1. Рассказ об истории 

Нижнего Новгорода. 

Прослушивание 

русских народных 

песен (в грамзаписи).  

 

 

 

 

2. Беседа о характерных 

приметах октября. 

Рассказ о народном 

празднике Покрове 

 

 

3. Рассказ о монголо-

татарском нашествии 

и предания о граде 

Китиже. Знакомство 

1. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

домовѐнок Кузя, 

магнитофон, 

русские народные 

песни в 

грамзаписи. 

 

 

2. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки. 

 

 

 

 

3. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

иллюстрации 

одежды и оружия 
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4.  «Камень-град» 

со старинным 

оружием. 

 

4. Знакомство с 

легендами о 

строительстве 

Нижегородского 

кремля – пограничной 

крепости Московского 

государства. 

русского и 

татарского 

воинов. 

4.  «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

фотоснимки башни, 

Нижегеродского 

кремля. 

Ноябрь 1. «Лучше один раз 

увидеть, чем сто 

раз услышать». 

 

 

 

2. «Синичкин 

календарь». 

 

 

 

 

 

 

3. «Где живѐт перо 

Жар-птицы?» 

 

 

 

 

 

 

4. «Чудо-чудное, 

диво-дивное – 

Золотая Хохлома». 

 

 

 

1. Просмотр презентации 

«Мой любимый город 

Липецк».  

 

 

 

2. Заключительная 

беседа об осени. 

Рассказ о народных 

праздниках Синичкин 

день и Кузьминки. 

 

 

 

3. Знакомство детей с 

хохломской 

росписью. 

 

 

 

 

 

4. Рассказ о традициях 

хохломской росписи 

(«кудрина», «травка» 

и т.п.) 

 

1.  Иллюстрации 

или фотоснимки 

исторических 

мест родного 

города. 

 

2. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

материал для 

изготовления 

кормушек для 

птиц. 

 

 

3.  «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

предметы с 

хохломской 

живописью, 

калька, 

карандаши. 

 

4.  «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

гуашь, кисти, 

плоскостные 

формы в виде ваз, 

тарелок и т.д. для 

выполнения 

узоров 

хохломской 

росписи. 

 

Декабрь 

 

 

1. «Зима – не лето, - 

в шубу одето». 

 

1. Беседа о характерных 

особенностях зимы. 

Исполнение русской 

1. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

образцы 
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2. «Светит, да не 

греет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Пришѐл мороз – 

береги ухо и нос». 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Снегурочка – 

внучка Деда 

Мороза». 

 

 

народной песенки 

«Как на тоненький 

ледок». 

 

2.  Беседа о разных 

источниках 

освещения. Показ 

теневого театра. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Знакомство со сказкой 

В.Ф. Одоевского 

«Мороз Иванович». 

Загадывание загадок о 

морозе. Повторение 

песенки «Как на 

тоненький ледок».  

 

 

4. Знакомство со сказкой 

«Снегурочка». 

Прослушивание 

фрагментов оперы 

Н.А.Римского-

Корсакова 

«Снегурочка» (в 

грамзаписи).  

 

снежинок, листы 

бумаги, 

ножницы. 

 

2. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

лучина, свеча, 

керосиновая 

лампа, «чудесный 

сундучок», 

плоскостные 

фигуры, 

настольная лампа, 

теневой театр. 

 

3. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки. 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

фрагмент оперы 

Н.А.Римского – 

Корсакова 

«Снегурочка». 

Январь 

 

 

1. «Пришла Коляда 

накануне 

Рождества». 

 

 

 

 

 

2. «Зимние узоры». 

 

 

 

 

1. Беседа о 

рождественских 

праздниках, о 

традиции пения 

рождественских 

колядок. Пение 

песенок. 

 

2. Знакомство с 

творчеством Елецких 

кружевниц. 

 

 

1. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

настольный театр 

«Рождество 

Христово». 

 

 

 

2. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

иллюстративный 

материал – 

Елецкие кружева. 
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3.  «Гжель 

прекрасная». 

 

 

 

 

 

 

 

4.  «Гжель 

прекрасная»  

 

3. Знакомство с 

гжельским 

художественным 

промыслом. 

 

 

 

 

 

4. Самостоятельное 

рисование детьми 

гжельских узоров. 

 

3. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

иллюстрации, 

слайды с 

гжельским 

художественным 

промыслом, 

глина. 

 

4. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

иллюстрации, 

слайды с 

гжельским 

художественным 

промыслом, 

изделия из глины, 

гуашь, самовар с 

чаем. 

Февраль 1. «Дело мастера 

боится». 

 

 

 

 

 

 

2.  «Живѐт в народе 

песня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  «На героя и слава 

бежит». 

 

 

 

 

 

4.  «Масленица 

1. Знакомство со сказкой 

«Семь Симеонов». 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы». Повторение 

пословиц о труде и 

мастерстве. 

 

2. Беседа о русской 

народной песне. 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о песне. 

Разучивание русской 

народной песни «Ой, 

вставала я 

ранѐшенько». 

 

3. Рассказ о русских 

богатырях. 

 

 

 

 

 

4. Беседа о Масленице. 

1. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

иллюстрации 

профессий 

плотника, 

стрельца, 

хлебороба, их 

орудий труда. 

2. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки. 

Бытовые 

шумовые 

инструменты: 

стиральная доска, 

валѐк, ложки, 

свистульки, 

трещотки. 

 

3. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

иллюстрация 

картины В.М. 

Васнецова 

«Богатыри». 

 

4. «Изба», лавки, 
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Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько!»  

Пение песен, 

частушек. 

костюм Хозяйки, 

блины, чай. 

Март 1. «Благовещение. 

Сердце матери 

лучше солнца 

греет». 

 

 

2. Русская матрѐшка. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Поэзия народного 

костюма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  «Грач на горе – 

весна на дворе».  

1. Этическая беседа о 

маме с включением 

народных пословиц и 

поговорок. 

 

 

2. Рассказ о матрѐшке. 

Разучивание песни о 

русской матрешке. 

 

 

 

 

 

3. Рассказ о народном 

костюме. 

Прослушивание 

русских народных 

песен (в грамзаписи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рассказ о русских 

обычаях встречи 

весны. Пение закличек 

о весне. 

 

1. «изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

цветная бумага, 

клей, картон, 

ножницы. 

 

2. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

плоскостные 

фигурки 

матрѐшки, 

акварель или 

гуашь. 

 

3. «Изба», лавки, 

русский 

народный костюм 

Хозяйки, 

иллюстрации с 

народным 

костюмом, записи 

русских 

народных песен: 

«Валенки», 

«Красный 

сарафан». 

 

4. «изба», лавки, 

русский 

народный костюм 

Хозяйки, 

испеченные 

булочки- 

«жаворонки». 

Апрель 

 

1. «Шутку шутить – 

людей 

насмешить». 

 

 

 

2.  Наши земляки. 

 

 

1. Беседа о народных 

сказках, в которых 

присутствует юмор, 

шутки (докучные 

сказки, скороговорки). 

 

2. Беседа о св.прп. 

Амвросии Оптинском. 

 

1. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки. 

 

 

 

 

2. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

портрет иикона 
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3. Скоро светлое 

Христово 

Воскресение. 

 

 

 

4. «Путешествие на 

златогривой 

чудотройке».  

 

 

 

3. Рассказ о Пасхе. 

Словесные народные 

игры «Садовник», 

«Бирюльки». 

 

 

4. Знакомство детей с 

образом коня в 

русском народном 

декоративно-

прикладном 

творчестве 

(городецкая, 

палехская, хохломская 

роспись). Рассказ о 

мастерах Палеха. 

Прослушивание 

народных песен, 

воспевающих русскую 

тройку (в грамзаписи). 

св.прп. Амвросия 

Оптинского. 

 

3. «изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

пасхальные 

крашенки. 

 

 

4. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

иллюстрации с 

образом коня в 

русском 

народном 

декоративно-

прикладном 

творчестве 

(Городецкая, 

палехская, 

хохломская 

роспись), 

грамзапись 

народных песен, 

воспевающих 

русскую тройку. 

Май 

 

1. «Человек без 

Родины, что 

соловей без 

песни». 

 

 

 

 

 

 

2.  Литературная 

викторина.  

 

 

 

 

 

3. «Край родной, 

навек любимый». 

 

1. Заключительная 

беседа о прошлом 

родного края и героях-

земляках. Просмотр 

презентации. 

 

 

 

 

 

2. Литературная 

викторина. Игра-

драматизация. 

 

 

 

 

3. Просмотр фото на 

компьютере 

«Достопримечательно

1. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

диафильмы и 

иллюстрации о 

прошлом родного 

края, о героях 

земляках, 

грамзаписи песен 

о Родине. 

 

2. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

предметы, 

атрибуты для 

игры-

драматизации. 

 

3. Предметы 

русского быта, 

характерные для 
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4. Прощание с 

«избой».  

 

сти г. Липецка». 

Русские подвижные 

игры на открытом 

воздухе. 

 

4. Заключительная 

беседа о русской избе 

и национальной кухне. 

Коллективное 

изготовление панно из 

лоскутков. 

Липецкого края. 

 

 

 

 

4. «Изба», лавки, 

костюм Хозяйки, 

лоскутки, 

мешковина, 

самовар с чаем, 

баранки, 

бублики.  

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 
       Материально-технические условия ДОГ обеспечивают высокий уровень 

физического, интеллектуального и эмоционального развития. Группа 

оснащена, в достаточном количестве,  мягким и жестким инвентарем, имеется 

необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства, 

музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная 

литература, учебно-наглядные пособия, медицинское оборудование.  

     Для  каждого вида работы предусмотрено отдельное помещение. Все 

кабинеты, залы и рабочие места обеспечены современным оборудованием, 

создана современная информационно-техническая база для занятий с детьми, 

работы сотрудников, педагогов и специалистов.  

Имеются: телевизор, видео и аудио магнитофон, диапроектор, DVD, цифровой 

фотоаппарат, музыкальный центр, мультимедийная установка, компьютер, 

принтер, и др. 

       Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой соответствует предъявляемым требованиям. 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым 

требованиям. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

     Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость 

создания единого пространства для детей: гармонии среды разных помещений 
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групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, 

физкультурного и музыкального залов, компьютерного класса, участка. 

        Вся организация педагогического процесса в дошкольной группе 

предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в 

пределах своего группового помещения. Детям должны быть доступны все 

функциональные пространства Гимназии, включая те, которые предназначены 

для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в 

методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не 

закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

        Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 

времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

        В Гимназии  желательно иметь помещения для художественного творчества 

детей — изостудию, музыкальную или театральную студию. При наличии 

необходимых помещений и свободного пространства желательно оборудовать 

сенсорную комнату. 

        Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки 

уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие 

уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив 

там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе 

создаются различные центры активности. 

 

В старшем дошкольном возрасте начинает меняться психологическая позиция 

ребенка: он впервые начинает ощущать себя  выпускником детского сада. Мы 

стараемся поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой 

ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу.     Стараемся привлекать старших дошкольников к 

созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих 

действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса 

к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы 

ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и 

внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и 

другими видами искусства. 

        Пространство группы разделено на небольшие полузамкнутые микро 

пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек). Дети 

вместе с воспитателями могут по собственному замыслу несколько раз в год 

менять пространственную организацию среды. 

        Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 

всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях. 
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        В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные 

(праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и 

кинофильмов. Атрибутика игр детализирована, размер оборудования и игрушек 

небольшой — для игр на столе. 

        Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка 

и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры 

будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могут 

длиться  несколько дней и даже недель. В группе есть коробка с бросовым 

материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, 

кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих 

атрибутов. Так же есть альбомы, книги-самоделки с описанием 

последовательности изготовления различных игрушек для расширения 

содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

      Предусмотрено место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре, набор 

игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый 

материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии 

декораций и кукол. 

      В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные 

на развитие логического действия сравнения, логических операций 

классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, 

ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных 

действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и 

чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими 

блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», 

«Поиск 9-го», «Найди отличия». Есть тетради на печатной основе, 

познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие 

умений счетной и вычислительной деятельности. 

         Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 

правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами 

огромное многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»).               

Главный принцип отбора — игры должны быть интересными для детей, носить 

соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 

         Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью 

воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 

игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть 

в середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования 

воображения и творчества в центре грамотности размещается 5-6 рамок 

(картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов 

картинок. 

          Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания 

образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные 

карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо 

образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также 
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помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом 

или в других местах группы надо отвести место для демонстрации созданных 

детьми работ. 

         Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с 

тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами. 

         Для организации детского экспериментирования в группе имеются 

различные инструменты, помогающие детям познавать мир (микроскоп, «мини-

лаборатория» и пр.)  

        Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. 

Для этого в среду группы помещены конструкторы и строительные наборы, 

выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), напольные и 

настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной 

тематической направленности. Кроме самих наборов имеются разнообразные 

схемы-образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями архитектурных 

сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем созданных детьми 

конструкций.  

      Наряду с художественной литературой в книжном уголке  представлена 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Книги стараемся расставить в алфавитном порядке,  как в 

библиотеке, или по темам (природоведческая литература, сказки народные и 

авторские, литература о городе, стране и т.п.). 

      Так как позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к деформирующим 

воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, есть необходимые игры и атрибуты для разминки (дартс, 

кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для 

бросания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и 

релаксации с помощью специальных атрибутов. 

        У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. В группе имеется учебная зона, где обстановка 

приближена к учебной среде класса (столы стоят рядами, есть школьная доска). В 

будущем это в определенной степени поможет адаптироваться детям к учебной 

среде класса. 

        Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной 

самооценки. Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них 

чувство радости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи 

ребенка фиксируем рисунками или пиктограммами. 

        Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях 

и силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть 

разнообразные средства. Например; метки «Я расту» - это повод для обсуждения, 

кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три 

месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Каждый месяц обсуждается с детьми 

какую-либо тему, связанную с ребенком, его интересами. Например, «Моя 

семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу 

научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не 

нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и 



 

122 

другие. Стараемся привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную 

газету. Такие газеты вывешиваем в группе, дети с удовольствием рассматривают 

их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими. 

       Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного 

края, страны. В группу вносим герб города, герб и флаг страны. Изготавливаются 

газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с родителями, 

какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось 

больше всего. На карте страны отмечается место нахождения Гимназии, а также 

те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом прикрепляем 

рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Вместе с 

детьми изготавливаем макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники (деревня, древнее поселение, и др.). 

          В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 

область социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе есть доска, 

на которой постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, 

отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («улыбка» — 

правильно, возможно, «грустный смайлик» - так поступать нежелательно). 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Для физического развития детей 

- Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований – 1 шт. 

- Банкетки – 4 шт. 

- Мешочки для метания (набор 10 шт., 4 цвета) 100 - 120 г – 2 шт. 

- Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) – 1 шт. 

- Тележка для спортинвентаря – 1 шт. 

- Мячи резиновые ( различного диаметра) – по 20 шт. 

- Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) - 4 шт. 

- Прыгающий мяч с ручкой (д - 45 см) – 1 шт. 

- Мяч футбольный – 1 шт. 

- Коврик со следочками (для отработки различных способов ходьбы) – 3 шт. 

- Гимнастический набор для построения полосы препятствий и развития 

основных движений – 1 шт. 

- Обруч пластмассовый плоский диам. 55 см –16 шт. 

- Мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной (искусственная кожа) -2 шт. 

- Клюшка с шайбой (комплект) – 2 шт 

- Накопитель-сетка для мытья шариков 50*115 см 

- Конус сигнальный – 10 шт. 

- Дорожка резиновая (массажная) – 2 шт. 

- Дорожка с палочками – 1 шт. 

- Дуга для подлезания (разной высоты) – по 1 шт. 

- Мячи 25 см. – 2 шт. 

- Кубики- 10х2 шт. 

- Платочки для гимнастики – 20 шт. 

- Мешочки с песком -10 шт. 

- Кегли – 20 шт. 

- Набивные мячи – 2 шт. 
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- Длинная верѐвка 

- Канат. 

- Скакалки – 16 шт. 

- Гантели детские – 4 шт. 

 

Техническое обеспечение Программы: 

- Мультимедийное оборудование: экран, проектор, компьютер, принтер 

- Магнитофон, музыкальный центр 

- Телевизор 

 

Для духовно-нравственного развития: 

 литература для детей («детская Библия», рассказы и притчи для детей, 

стихотворения, раскраски); 

 литература для родителей и педагогов по основам православной веры, 

церковно-славянскому языку; 

 аудиокассеты и видеоматериалы: 

 демонстрационный и раздаточный материал для проведения 

организованной  образовательной деятельности; 

 дидактические игры по духовно-нравственному воспитанию; 

 иллюстрации; 

 иконы; 

 медиа материалы.  

 

Для познавательного развития: 

- Логические блоки Дьенеша 

- Цветные счѐтные палочки Кюизенера 

- Конструктор геометрический (малый) 

- Счѐтный и раздаточный материал по формированию элементарных 

математических представлений. 

- Демонстрационный счѐтный материал по формированию элементарных 

математических представлений. 

- Наборы геометрических фигур. 

- Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросѐнка», «Кот, 

петух и дрозд», «Красная шапочка». 

- Набор игрушек для кукольного театра. 

 

Демонстрационные картины: 

- Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна 

наступила», «Осенью», «Речка замѐрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», 

«Летний вечер», «Золотая осень». 

- Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», 

«Корова с телѐнком», «Лошадь с жеребѐнком», «Свинья с поросятами», 

Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

- Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с 

лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», 

«Обезьяны». 
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Плакаты: 

- Насекомые, 

- Дикие животные жарких стран, 

- Дикие животные Севера, 

- Птицы, 

- Зимующие и перелетные птицы, 

- Цветы, 

- Деревья, 

- Планеты, 

- Транспорт, 

- Домашние птицы, 

- Домашние животные, 

- Алфавит, 

- Инструменты, 

- Специальные машины. 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию 

- «Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», 

«Витамины», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», 

«Насекомые», «Здоровье». «Осень», «Продукты питания», «Лето», 

«Игрушки», «Грибы», «Пасха», «Вода», «Космос», «Земля - наш дом 

родной», «День Побед», «Правила дорожного движения», «Весна», 

«Транспорт», «Русский быт, «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Моѐ здоровье – безопасность», 

«Цветы», «Птицы», «Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый 

год», «Рождество», «Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки», 

«Народная культура и традиции». 

 

Картины по развитию речи: 

- «Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с фронта», «Мартовское 

солнце», «Родные поля», «В лесу», «Дети Севера», «На солнечном юге», «На 

взморье», Уборка хлопка», «Катаем шары», «Играем в поезд», «Играем с 

песком», «Едем на лошадке», «Играем с матрѐшками», «Едем в автобусе», 

«Строим дом», «Помогаем товарищу», «Спасаем мяч», «Катаемся на санках», 

«Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», «Дети играют в кубики», 

«Зимой на прогулке», «Летом на прогулке».7. Развивающие и дидактические игры 

- «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», 

«Необычные животные», «Разноцветные гномики», «Чья тень», «Колумбово 

яйцо», «Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?» и др. 

- лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», 

«Рыбы», «Домашние животные», «Дикие животные 

 

Пособия по развитию мелкой моторики. 

- кнопочная мозаика; 

- трафареты различной сложности; 

- пособие «Зашнуруй ботинок» 

- пособие «Шьѐм без иголок, вяжем без спиц» 
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- «Выложи по контуру» 

- «Игры с палочками» 

- «Пособие собери бусы» 

- счѐтные палочки 

- мягкий конструктор, шнуровка «Кот», «Дерево с плодами», 

- «Валенок», «Пуговица» 

 

3.1.3. Организация режима пребывания детей в дошкольной группе 
 

       Организация жизни детей в ДОГ опирается на 11,5-часовое пребывание 

ребенка в Гимназии. Режим дня составлен в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. 

Режим пребывания детей в дошкольной группе составлен с учетом возрастных 

особенностей детей.   Режим дня представляет собой рациональное чередование 

отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями. 

Время, необходимое для реализации Программы составляет 60% времени 

пребывания детей в группе  с 11,5-ти часовым пребыванием. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 20°С для детей 5 – 7 лет. 

      Общая длительность непосредственно образовательной деятельности 

(организующие моменты) детей в детском саду, включая перерывы в 10 минут 

между ее различными видами составляет от 20 минут до 2 часов в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы СанПиН. 

            

      Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) 

предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к 

условиям жизни в ДОГ Гимназии и включающего мероприятия, направленные на 

создание благоприятного психологического климата, снижение напряжения и 

предотвращение негативных проявлений. В этот период воспитателем проводится 

индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога-психолога. 
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Режим дня дошкольной образовательной группы «Дошколята» 

 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.00 Прием детей, игры, дежурство, 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10-8.45 Подготовка к молебну на начало дня, молебен 

08.45 – 09.05 Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к 

образовательной деятельности 

09.05 – 9.35 

9.45 – 10.15 

Организованная образовательная деятельность 

10.10 – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, экспериментирование, физкультурно – 

оздоровительная работа) 

12.20 – 12.40 Возвращение с прогулки, игры 

12.40 – 13.10 Подготовка к обеду. Обед 

13.10 – 1500 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные 

и водные процедуры 

15.30 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 16.10 Организованная образовательная деятельность 

16.10– 16.25 Игры, досуг и общение детей по интересам, 

самостоятельная деятельность 

16.25 – 16.55 Подготовка к ужину. Ужин 

16.55 – 18.30 Молитва в конце дня, прогулка, уход детей домой 

 

3.1.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

          Развивающая предметно-пространственная среда в ДОГ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

          Для занятий физической культурой в Гимназии функционирует спортивный 

зал и оборудована спортивная площадка. Зал оснащен всем необходимым 

инвентарем и оборудованием для физической активности детей тренажеры, 

гимнастические лестницы, ребристые доски массажные коврики, мячи, атрибуты 
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к подвижным и спортивным играм и многое другое. На спортивной площадке 

размещено спортивное оборудование, яма для прыжков. 

        С целью развития у детей музыкальных способностей,  в Гимназии 

оборудован актовый за, где имеются: фортепиано, синтезатор, музыкальный 

центр. В группе имеются детские музыкальные инструменты: бубны, 

погремушки, металлофоны, арфы; народные инструменты; музыкально-

дидактические игры и другие пособия. 

          Для проведения театрализованной деятельности в ДОГ имеются:  

пальчиковый, кукольный, настольный и другие виды театров. В группе 

оборудованы центры музыкальной и театрализованной деятельности. 

        Для более глубокого представления детей о развитии человека в истории и 

культуре, в ДОГ оборудован центр русского быта. В группе оборудованы уголки 

краеведения, сделаны подборки детской, художественной, энциклопедической и 

методической литературы, пособий и дидактических игр. 

         Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений 

в ДОГ оборудован центр экологии. На участках размещены: огороды, цветники. 

      В группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной 

деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды группы 

учитывается возраст детей, их интересы и желания. 

       Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, 

обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для 

девочек. Выделено место для проведения совместной организованной 

продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. Группа 

оборудована модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и 

игрушками. Имеются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные 

игрушки и разные виды театров. 

        Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется 

педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. 

       В группе приобретено много игр и пособий в соответствии с 

современными требованиями, оборудованы центры развития по всем видам 

детской деятельности:  

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

Созданы следующие центры развития детей: 

 Центр Православия 

• Центр физкультуры 

• Центр сюжетно-ролевой игры 

• Центр математики 

• Центр драматизации 

• Центр экспериментирования и естествознания 

• Центр грамотности 

• Центр изобразительного творчества 

• Центр строительства 

• Центр трудовой деятельности 

• Центр кулинарии 

• Центр музыкальной деятельности 
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• Информационный центр 

 Центр безопасности дорожного движения 

 

В группе накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно-

информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется 

новинками, накапливается видео материал проведенных мероприятий. 

 
3.1.5. События, праздники, мероприятия 

 
ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 

традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Рождество, Прощеное 

Воскресение (Масленица) и т.п., общественно-политические праздники (День 

народного единства России, День Защитника Отечества, День Победы и др.) 

       Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День сказок», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В 

общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся  тематические 

вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 
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Тема Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Вот и стали мы на год 

взрослей. Что умеют 

будущие 

первоклассники?» 

Экскурсия по Православной гимназии. Посещение 

трапезной, библиотеки, медицинского кабинета, 

спортивного зала. Знакомство с персоналом, 

педагогами дополнительного образования. 

2. «Витамины из 

кладовой природы. 

Труд людей осенью» 

Викторина «Полезное-неполезное» 

3. «Я и моя семья. 

Семейные традиции» 

 

Проект «Генеалогическое  древо» 

4. «Наши добрые дела. 

Уроки вежливости и 

этикета» 

Игра-драматизация по поэме В. Маяковского «Что 

такое хорошо, и, что такое плохо?» 

ОКТЯБРЬ 

1. «Мы встречаем осень 

золотую» 

 

Фольклорный праздник «Весѐлая ярмарка» 

2. «Всѐ о своѐм здоровье 

и безопасности» 

Музыкальный досуг «Кошкин дом». 

 

3. «В гости к батюшке 

Амвросию» 

Участие в празднике «Прощание с букварем», 

приуроченному к дню памяти св. прп.Амросия 

Оптинского. 

4. «Путешествие в 

хлебную 

    страну» 

Проект «Хлеб всему голова» 

 

НОЯБРЬ 

1. «Моя Родина – Россия» 

 

 

 

Игра-путешествие «Необъятная Россия». 

 

 

 

2. «Город, в котором я 

живу» 

 

 

 

Викторина «Я люблю тебя Липецк» 

 

 

  

3. «Заповедники 

Липецкой области» 

 

Выставка детского творчества «Флора и фауна 

родного края». 

4. «О дружбе и друзьях» Развлечение «Я, ты, он, она - вместе дружная семья» 

ДЕКАБРЬ 

1. «Зимушка-зима» 

 

Экскурсия в зимний лес. 

 

2. «Мы - друзья 

зимующих птиц» 

Сделать и повесить во дворе гимназии кормушки для 

птиц. 
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3. «Друзья спорта. 

Зимние виды спорта» 

 

Спортивный досуг на воздухе «Мы дружим со 

спортом» 

4. «Мир предметов, 

техники, механизмов, 

изобретений» 

Видео-презентация «В мире техники и изобретений» 

ЯНВАРЬ 

1. «Скоро, скоро 

Рождество!» 

 

 

Участие в большом Рождественском концерте. 

2. «Народная культура и 

традиции» 

Представление для первоклассников 

«Рождественская сказка» (с элементами русского-

народного фольклора) 

 

3. «Неделя творчества» Выставка поделок и рисунков  «Наше творчество» 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Путешествуем вокруг 

света» 

 

Игра-путешествие «Поезд с севера на юг» 

 

2. «Труд взрослых. 

Современные 

профессии» 

 

Проект «Все работы хороши» (коллаж) 

3. «День защитника 

Отечества» 

Концерт для гимназистов начального звена 

«Солдатушки, браво, ребятушки!» 

4. «Масленичная неделя» Фольклорный праздник «Широкая масленица» 

МАРТ 

1. «Весна пришла!» Викторина «Что бывает весной?» 

2. «Путешествие в 

прошлое России» 

Выставка детских рисунков «Давным-давно…» 

3. «Неделя книги» Экскурсия в городскую детскую библиотеку. 

4. «Единство и дружба 

народов планеты 

Земля» 

Просмотр видеофильма на тему: «Народы нашей 

Земли» 

АПРЕЛЬ 

1. «Неделя здоровья» 

 

Спортивный досуг «Если хочешь – будь здоров!»  

2. «Космос и далѐкие 

звѐзды» 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

«Школа космонавтов», «На ракете – в космос». 

Коллаж «Если очень захотеть, 

можно в космос полететь» 

(как стать космонавтом). 

Изготовление макета 

«Солнечная система» 
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3. «Светлое Христово 

Воскресение» 

Создание и презентация 

картотеки наблюдений, 

опытов, экспериментов 

4. «22 апреля – 

Международный день 

Земли» 

 

Драматизация сказок 

МАЙ 

1. «День Великой 

Победы» 

 

Концерт «Великой Победе посвящается» 

 

2. «Уголок природы в 

детском саду» 

Проект «Выпуск экологических листовок». 

3. «Мой город» Фото-выставка «Я люблю Липецк» 

4. «Скоро в школу» Выпускной бал 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

            В содержании планирования учитываются доступные пониманию детей 

праздники, такие как Рождество, Пасха, день рождения и т.п. Например, в декабре 

планируются образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее 

время, тема «Готовимся встречать Рождество». 

            Ситуация «Дети на празднике елки» - рассматривание картины 

(направление - 

развитие речи). Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» - рисование на силуэте 

елки огоньков при помощи тампонов с краской (направление - изобразительная 

деятельность: рисование). 

           Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий мир: 

люди; развитие речи). 

             На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается 

включение игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные 

игры, песни, хороводы, подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот период 

происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и 

сказками (направление - детская литература). На прогулках воспитатель вовлекает 

детей в образные игры-имитации («Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в 

эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка-зима», включающие 

любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие 

практические дела («Сделаем в снегу дорожку» и т.п.). В игровом уголке 

создается обстановка Рождественского  праздника игрушек и семьи за 

праздничным столом (куклы). 

          Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, 

обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому 

ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду. 
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IV. Дополнительный раздел 
4.1.  Приложение 

Итоговая модель выпускника 

дошкольной образовательной группы «Дошколята» 

с учетом освоения программы по духовно - нравственному воспитанию 
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