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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Назначение рабочей программы — научно-методическая поддержка 

практиков в освоении содержания ФГОС ДО и его грамотной реализации. 

Цели и задачи реализации рабочей программы: обеспечение 

полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, формирование у 

него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих 

способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и 

требованиям современного общества; создание равных условий для развития 

детей, имеющих разные возможности. Являясь комплексной, программа 

предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех его 

сторон. Реализация рабочей программы обеспечивает права ребенка на 

физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие 

(«Конвенция о правах ребенка», ФГОС ДО) на дошкольной ступени и при 

переходе к обучению в начальной школе. 

Генеральной линией Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования является развитие личности ребенка, 

которое происходит в процессе присвоения им общекультурных норм, 

заложенных в предметах, способах деятельности, отношениях, общении. Все 

это делает содержание дошкольного образования базисным и 

многоаспектным (а не предметным, как в школе). В такое содержание 

образования входят: 

— информация из разных областей действительности, которое в 

результате активного присвоения ребенком становится знанием (знание — 

субъектно); 

— способы и средства деятельности ребенка, разных ее видов 

(игровой, двигательной, познавательной, речевой); 
— способы общения и адекватного поведения в разных ситуациях, 

— набор определенных личностных качеств. К последним относятся: 

активность, инициативность, самостоятельность, любознательность, 

оптимистичность и открытость, толерантность, аккуратность и умение 

следить за своим внешним видом, экологически грамотно вести себя в 

природном окружении и т.п. 

Рабочая программа строится на достижениях отечественной 

психологической и педагогической науки, которая вобрала в себя критически 

переосмысленный мировой     опыт     и     создала ряд фундаментальных 

собственных теорий. 

1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации 

образовательного процесса (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, А.В.Запорожец, 

П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов и др.), который с необходимостью 

предполагает, что деятельность всегда субъектная, поскольку ее строит сам 

ребенок: ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п. В 
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дошкольном возрасте реализация деятельностного подхода имеет свою 

специфику — ребенок развивается только в развивающейся деятельности, 

поэтому основное внимание педагога направляется не столько на достижение 

результата (красивый рисунок, аккуратная поделка и т.п.), сколько на 

организацию самого процесса деятельности, который для самого ребенка 

имеет самоценное значение, и характеризуется многократными 

пробующими действиями с целью нахождения решения, что приносит ему 

большое эмоциональное удовлетворение и формирует новые познавательные 

мотивы. 

2. Теория А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) развития 

ребенка в специфически детских видах деятельности в противовес 

акселерации, связанной с интенсификацией обучения с целью подготовки 

детей к школе. А.В.Запорожец подчеркивал непреходящее значение 

дошкольного периода детства, в период которого закладываются такие 

ценнейшие человеческие качества, которые впоследствии войдут в «золотой 

фонд зрелой человеческой личности» (А.В.Запорожец). Особенное звучание 

сегодня имеют два положения этой теории. 

А. О развитии и саморазвитии ребенка. Последнее связано с 

необходимостью создания условий для волеизъявления каждого ребенка 

(выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это 

позволяет развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его 

самодостаточность. 

Б. О появлении «умных» эмоций, которые возникают в результате 

большого удовлетворения от преодоления самими детьми тех или иных 

трудностей, возникающих в процессе решения разного рода проблемных 

задач. А.В. Запорожец и Т.П. Хризман, изучая развитие эмоциональной 

сферы детей, показали, что эмоциональная составляющая процесса 

преодоления играет особую роль в познавательной активности ребенка. 

3. Фундаментальное положение Л.С.Выготского о ведущей роли 

обучения в развитии, которое состоит в том, что ребенок-дошкольник 

способен учиться «по программе взрослого» лишь в той степени, насколько 

эта программа становится его собственной, что возможно через создание 

«зоны ближайшего развития», опирающейся на потенциальные возможности 

ребенка, которые раскрываются и присваиваются в его совместной со 

взрослым деятельности. Роль взрослого велика, но она меняется в 

зависимости от возраста детей и, конечно же, от предлагаемого детям 

содержания. По отношению к детям младшего дошкольного возраста 

влияние взрослого носит преимущественно непосредственный характер, а 

старшего — более опосредованный. Опосредованное влияние 

осуществляется двумя основными путями: 

А. Через организацию обучающегося детского сообщества 

(В.В.Рубцов, А.Г.Асмолов), которое позволяет каждому ребенку чувствовать 

себя умелым, знающим, способным за счет того, что он имеет постоянную 

возможность обратиться за необходимой помощью к другим детям или ко 
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взрослому. Это снимает у детей излишнюю тревожность и формирует у 

ребенка чувство самодостаточности и определенной независимости, без 

чего невозможно 

говорить о полноценном личностном развитии ребенка. 

Б. Через использование специально отобранных взрослым 

развивающих объектов для самостоятельной деятельности, обладающих 

свойством автодидактизма (М. Монтессори, А.П. Усова, Н.Н. Поддьяков, 

А.Н.        Поддьяков,        Л.А. Парамонова).        Работы по        изучению 

«исследовательского поведения» детей (А.Н. Поддьяков) показали, что 

действуя с объектами, выстроенными в определенной системе, дети сами 

способны выделять скрытые свойства объектов и устанавливать взаимосвязи 

и взаимозависимости. 

4. Возрастная периодизация Д.Б.Эльконина, на которую опирается 

ФГОС ДО, выделяя три основных возраста (младенческий, ранний, 

дошкольный) с их спецификой развития на каждом этапе, которая прежде 

всего определяется типом ведущей деятельности (общение, предметная 

деятельность, игра). 

Рабочая программа носит открытый характер. Она задает 

основополагающие принципы, цели и задачи воспитания, создавая простор 

для творческого использования различных педагогических технологий. Во 

всех ситуациях взаимодействия с ребенком воспитатель выступает как 

проводник       общечеловеческого       и       собственного, личного       опыта 

гуманистического отно-шения к людям. Ему предоставлено право выбора тех 

или иных способов решения педагогических задач, создания конкретных 

условий воспитания и развития детей. Такой подход позволяет педагогу 

творчески и грамотно организовывать образовательный процесс. 

В основу рабочей программы положена концепция психологического 

возраста как этапа, стадии детского развития, характеризующегося своей 

структурой и динамикой. Каждый психологический возраст включает в себя 

качественно особые, специфические отношения между ребенком и взрослым 

(социальная ситуация развития); определенную иерархию видов 

деятельности и ведущий ее тип; основные психологические достижения 

ребенка, свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности. 

Психологический возраст может не совпадать с хронологическим и один 

психологический возраст по своей продолжительности не равен другому. 

У каждого психологического возраста есть своя миссия, определяемая 

генетической задачей развития, которая появляется в результате 

противоречий, возникающих в системе отношений ребенок-взрослый. Ее 

решение жизненно важно для полноценного психического развития ребенка 

и успешного перехода на следующий возрастной этап. 

Содержание рабочей программы представлено по пяти 

образовательным       областям,       заданным       ФГОС ДО:       социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. В каждой образовательной области сформулированы 
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общая целевая направленность, которая относится ко всем возрастам, и по 

сути дела задает конечную результативность (к 6—7 годам), а 

образовательные задачи и содержание образовательной     работы     по 

реализации этой общей направленности отнесены к календарным возрастам 

детей.        Целевая        направленность соответствует        характеристикам 

образовательных областей, заданных ФГОС ДО (п. 2.6.) 

Предлагаемое программное содержание включает в себя также формы 

организации образовательного процесса, средства и методы освоения этого 

содержания. Они отличаются многообразием: показ и объяснение, 

постановка задач проблемного характера, проведение экскурсий, бесед, 

организация детского экспериментирования как с предметными, с природ- 

ными объектами, так и с текстами, использование игровых приемов, 

мотивирующих деятельность детей и пр. Они отвечают как возрастным 

особенностям детей, так и специфике освоения самого содержания, 

благодаря чему создаются условия для успешной реализации поставленных 

образовательных задач. 

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми 

(родителями и воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, 

приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы. Общение 

и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном 

контексте выступают как главное условие присвоения ребенком 

нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; 

национальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к 

своей семье и Родине, как основы формирования его самосознания. В резуль- 

тате у детей формируется готовность к совместной деятельности; 

происходит становление самостоятельности, произвольности, позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; а также формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В содержании образовательной области «Познавательно развитие» к 

главным задачам относятся: развитие интересов, любознательности и 

познавательной мотивации детей; формирование средств и способов 

познавательных действий, способность видеть общее в единичном явлении и 

находить самостоятельное решение возникающих проблем.; развитие 

воображения, образного мышления и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Особое внимание уделяется 

практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и 

конструированию, в процессе которого у детей формируется универсальная 

умственная способность по построению разных целостностей (конструкций, 
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текстов, сюжетов и пр.) Детское экспериментирование представлено 

практически во всех областях как одно из важнейших средств 

самостоятельного познания. Содержание области «Речевое развитие» 

связано с владением речью как средством общения и овладения речевой 

культурной нормой через знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие 

речевого творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, 

словаря, грамматического строя, произносительной стороны речи, форм 

диалога и монолога. Особо выделены задачи элементарного осознания 

языковой действительности, которые важны для освоения как устной, так и 

предпосылок письменной речи и обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

направлена на становление эстетического отношения к окружающему миру и 

создание условий для формирования предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; а также развития образного мышления, 

творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое внимание 

уделяется формированию элементарных представлений о видах 

искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство) и реализации самостоятельной творческой 

деятельности детей. Содержание этой области представлено в таких разделах 

как «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», 

«Музыка», «Художественное конструирование». 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» 

является: совершенствование функциональных возможностей детского 

организма; приобретение опыта       в двигательной деятельности, 

способствующего      правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма — выполнение упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, 

развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных 

движений; приобщение к некоторым доступным видам 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.) 

Реализация содержания всех образовательных областей основывается 

на следующих принципах: 

1. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в 

этом возрасте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед 

ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе 

других объектов или явлений, на основе чего познаются разные их свойства, 

взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольном возрасте 

овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже 
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сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством 

познания. Все это позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая 

сама по себе часто для ребенка не имеет смысла, делать обобщения, выводы, 

прогнозировать некоторые результаты и находить творческие решения. Это 

обеспечивает системный подход к организации содержания. 

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого 

содержания, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из 

областей знаний (природа, родной язык, рисование и др.), а с другой — 

существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, 

расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у 

детей собственную интерпретацию разных явлений как вербальными, так и 

невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи 

на основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский). 

3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным 

уровнем трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их 

разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у 

детей развивается поисковая деятельность, направленность на достижение 

цели, а найденные ими способы обобщаются и свободно используются в 

новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и воображения. 

4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые 

скрытые зависимости и отношения, например, математические (часть-целое, 

одна вторая, одна четвертая и т.п.), что способствует началу формирования 

общих категорий, становлению логического мышления. 

5. Создание условий для практического экспериментирования с 

разными материалами: как самостоятельного, до предъявления взрослым 

какой-либо задачи, так и диктуемого условиями задачи, предложенной 

педагогом. Широкая ориентировка в свойствах материала существенно 

активизирует поисковую деятельность детей, направленную на нахождение 

разных вариантов решений, что является одним из показателей креативности. 

6. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в 

возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует 

успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию. 

7. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают 

содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на 

слуховое (аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное 

(кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же содержание и 

рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через движения. В 

этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить 

его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые 

для них типы восприятия. 

8. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного 

на занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, 

рисовании, конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.), что 
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способствует как развитию, так и саморазвитию детей. 

9. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более 

успешны в маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие 

работы в отличие от мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки 

реагируют на то, как это сказано (эмоционально или нет), а мальчики — на 

смысл; в движении девочки более выразительны, а мальчики — более 

выносливы и др. (Т.П. Хризман). Однако очень настораживает излишнее 

педалирование сегодня гендерной направленности в образовании, что может 

привести к искаженным представлениям. 

10. Сложившийся в нынешнем дошкольном образовании акцент на 

организацию продуктивных действия детей, ориентированных на результат, 

существенно обедняет сам результат. В связи с этим необходим баланс в 

организации процесса восприятия и продуктивных действий. 

Сформулированные свыше принципы безусловно носят 

здоровьесберегающий характер, обеспечивая полноценное психическое 

развитие, сохранение эмоциональной сферы, формирование базисных 

характеристик личности. 
 

Целевые ориентиры рабочей программы: 
 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности —      игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
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нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
1. Освоение образовательных областей: 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Шестой год жизни 

Образовательные задачи 

Создание условий для присвоения детьми культурных норм 

поведения и общения, а также ценностей, принятых в обществе. 

Формирование у детей отзывчивого и уважительного отношения к 

сверстникам и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в 

группе, формирование первоначальных основ патриотизма. 

Формирование способности к организации взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками в ходе совместной деятельности, поддержка 

самостоятельности     в     процессе     реализации     разных видов детской 

деятельности. 

Поддержка стремления ребенка принять участие в различных видах 

творческой деятельности, стремления помочь другим и умение принять 

помощь как от педагогов, так и от детей, воспитание чувства ответственности 

за порученное дело. 

Расширение представлений детей о правилах безопасного поведения 

в различных ситуациях. 

Содержание образовательной работы 

Для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а 

также ценностей, принятых в обществе педагог: 

помогает освоению элементарных правил этикета, задает этически 

ценные образцы общения: «здравствуйте», «доброе утро», «добрый день»; 

«до свидания», «до завтра»; «благодарю вас», «спасибо»; «будьте добры», 

«будьте любезны», «не могли бы вы...» и т.д.; 

способствует развитию принятых норм взаимодействия в 

коллективных формах работы: подчиняться общим правилам, уступать или 

доказательно настаивать на своих предложениях, стремиться помочь другим 
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и т.д.; 

способствует освоению норм и правил жизни в обществе, группе, 

выраженных в понятиях «можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно», а 

также проявления таких качеств личности как доброта, забота, 

ответственность; 

контролирует выполнение детьми основных правил личной гигиены: 

своевременное мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта после 

приема пищи и др.; 

поддерживает совершенствование у детей навыков 

самостоятельности; 

формирует и закрепляет у них полезные привычки, способствующие 

хорошему самочувствию, бодрому настроению и усвоению основ здорового 

образа жизни (заниматься гимнастикой, играть в подвижные игры, с 

удовольствием выполнять закаливающие процедуры и т.п.). 

Для формирования у детей отзывчивого и уважительного отношения к 

сверстникам и взрослым, членам своей семьи, первоначальных основ 

патриотизма педагог: 

воспитывает доброжелательное отношение, доверие к близким 

взрослым и сверстникам; развивает умение общаться с разными детьми 

(младшими, старше себя, ровесниками, мальчиками, девочками), с новым 

ребенком в группе детского сада и др.; 

обогащает представления детей о людях, их эмоциональных 

состояниях, деловых и личностных качествах, возможностях, характере 

взаимоотношений; использует для этого художественные тексты, игры, 

упражнения, ситуации для выражения эмоций, установления контактов, 

взаимопонимания; 

поддерживает в ребенке уважение к себе, чувство собственного 

достоинства; способствует проявлению доброты, отзывчивости и других 

положительных качеств, всем своим видом даѐт ребенку понять, что 

взрослый готов порадоваться его успехам, посочувствовать и помочь в 

случае неудачи; 

создает условия для формирования нравственной основы первых 

чувств патриотизма как общечеловеческой ценности — любви к своей семье, 

детскому саду, родному краю, стране, людям, населяющим ее. 

Для формирования способности к организации взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в ходе совместной деятельности воспитатель: 

создает условия для эмоционально насыщенного содержательного 

общения взрослого с ребенком и детей друг с другом в разных видах детской 

деятельности, обеспечивает в них ребенку право выбора роли, игрушки, 

материалов, возможность самостоятельного принятия решений; воспитывает 

у детей умение наблюдать, сопоставлять, сравнивать, оценивать свои и 

чужие поступки, выделяет особенности другого человека и самого себя; 

подводит детей к пониманию последствий своих поступков, их влияния на 

эмоциональное состояние других людей; способствует освоению детьми 
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норм и правил жизни в обществе, в группе, выраженных в понятиях: 

«можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно»; 

помогает ребенку осознать себя членом детского общества («наша 

группа», «мы»), усвоить правила, установленные совместно с самими детьми, 

которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих 

благ (участие в общем деле, пользование игрушками, предметами, 

материалами); в праве на обособление в игре, выбор партнера; в праве 

первенства на пользование игрушкой («Я первый взял эти кубики»); в праве 

на собственность («Это моя кукла — я из дома принесла»), 

способствует усвоению необратимости закона дарения; 

учит прислушиваться к предложениям и советам других детей; 

формирует умение уступать; 

воспитывает трудолюбие и ответственность: стремление включаться 

в совместные со взрослыми трудовые действия, в общий труд детей, 

доводить начатое дело до конца и разделять общее удовлетворение от 

результата проделанной работы; 

содействует налаживанию диалогического общения детей со 

сверстниками в совместных играх и на занятиях, учит пользоваться 

разнообразными средствами общения (словесными, мимическими, 

пантомимическими) с учетом конкретной ситуации; 

поощряет инициативность игрового поведения детей, проявление 

собственной индивидуальности в коллективных играх; широко использует 

традиционные народные игры с правилами, способствующие физическому, 

социальному, и этнокультурному развитию детей; занимает позицию 

равноправного партнера в игре. 

Для формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества педагог: 

воспитывает интерес к труду взрослых, стремление ценить его 

общественную значимость, беречь результаты труда, включаться в 

совместные со взрослыми трудовые действия, в общий труд детей; 

поддерживает постепенный переход к самостоятельной организации 

детьми досуговой игры (интеллектуальные игры, забавы с игрушками, игры-

развлечения), 

воспитывает чувство ответственности за порученное дело, результат 

которого важен для других людей (взрослых и сверстников), стремление 

доводить дело до конца; 

продолжает воспитывать бережное отношение к вещам, игрушкам, 

книгам; приобщает к аккуратности в спальне (заправлять постель, красиво 

расстилать покрывало и т.д.); 

поощряет желание ребенка принимать посильное участие в 

различных видах творческой деятельности, организуемых как взрослым, так 

и по инициативе самих детей, поддерживает индивидуальные проявления 

детей в коллективных работах по украшению группы, подготовке костюмов к 

празднику, декораций к театральному действию и пр. 
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Расширяя представления детей об основах безопасного поведения 

педагог: 

создает благоприятные условия пребывания детей в дошкольном 

учреждении, исключающие возможность перегрузки, перенапряжения 

нервной системы, травматизма, переутомления; 

формирует у детей понимание важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм при действиях с травмоопасными 

предметами (например, ножницами), выполнение правил поведения на улице 

и в транспорте, во время прогулки на природе и т.п.; 

знакомит детей с правилами, ограничивающими контакты с 

незнакомыми людьми; 

обучает детей основам правильного поведения при встрече с 

бездомными и незнакмыми животными; 

обучает детей умению ориентироваться на дорогах, при переходе 

улиц, перекрестков при обязательном условии — держась за руку взрослого; 

формирует у них установку на то, что принимать пищу можно 

только в специально предназначенных для этого местах; 

формирует у детей представление об опасности сбора неизвестных 

растений (ягод, грибов); 

способствует запоминанию ребенком адреса своего места 

жительства и умения при необходимости обратиться за помощью к 

сотруднику полиции. 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 
Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм 

и ценностей, принятых в обществе; создание условий для формирования у 

детей ценностного отношения к миру и человеку. 

Закрепление у детей отзывчивого и уважительного отношения к 

сверстникам и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в 

группе, формирование основ патриотизма и толерантности. 

Поддержка самостоятельного взаимодействия и сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности; содействие 

становлению детского играющего сообщества. 

Воспитание чувства ответственности за порученное дело, понимания 

общей значимости своего труда. 

Углубление представлений детей о правилах безопасного поведения 

и умение следовать им в различных ситуациях. 

Содержание образовательной работы 

Для усвоения детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности педагог: 

способствует совершенствованию коммуникативных умений детей: 

высказывая просьбы, предложения, называть другого человека по имени; 

быть способным встать на точку зрения другого человека, посмотреть на себя 

со стороны, выбрать приемлемую в данной ситуации линию поведения; 
 

14 



обучает детей налаживанию отношений со сверстниками в 

соответствии с правилами и нормами, принятыми в обществе и данной 

группе детского сада: разрешает возникающие конфликты путем 

переговоров, учит искать конструктивные выходы из затруднительных 

ситуаций; 

способствует проявлению лучших человеческих качеств: доброты, 

великодушия, совестливости, чуткости, честности, отзывчивости и пр.; 

создает условия для систематического применения детьми 

полученных гигиенических знаний и опыта в повседневной жизни; развивает 

у них способность к самоконтролю при выполнении действий по 

самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил (мыть руки 

с мылом по     мере необходимости, чистить зубы, полоскать рот, 

отворачиваться от других при кашле, чихании, пользоваться носовым 

платком, индивидуальной расческой, полотенцем и др.). 

Для формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважения и чувства принадлежности своей семье, сообществу детей и 

взрослых педагог: 

помогает ребенку более тонко распознавать переживания близких 

взрослых и сверстников (радость, восторг, грусть, печаль, спокойствие, 

страх, гнев, злость), понимать причину изменения настроения, видеть связь 

между поведением взрослых или детей и их эмоциональным состоянием; 

способствует воспитанию отзывчивости, чуткости, доброты по отношению к 

окружающим; 

воспитывает умение прислушиваться к себе: собственным 

переживаниям, эмоциональным состояниям («Я рад», «Мне весело», «Я 

огорчен», «Мне страшно» и т.д.), связанным, в том числе, с чувством 

отношения к себе окружающих; учит использовать социально приемлемые 

способы выражения негативных эмоций, воспитывает уважение к себе, 

чувство собственного достоинства; поддерживает уверенность в себе («Я 

могу!»), потребность в признании окружающими людьми («Я хороший!») и в 

проявлении самостоятельности; одновременно       помогает ребенку 

анализировать и адекватно оценивать свои возможности в различных видах 

деятельности («Умею интересно играть, но не очень хорошо танцую» и т.п.); 

приобщает детей к ценностям сотрудничества с окружающими 

взрослыми и детьми; помогает понимать необходимость людей друг в друге, 

подводит к пониманию того, что работа взрослых, помощь детей и общее 

благополучие взаимосвязаны; 

поддерживает становление детского сообщества, формирующегося 

на основе личных симпатий и общей совместной разнообразной детской 

деятельности в игре, конструировании, рисовании и пр. 

воспитывает положительное отношение ребенка к окружающим 

людям, терпимость (толерантность) к детям и взрослым независимо от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола и возраста, уважение к чувствам, мнениям, 
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желаниям, взглядам других людей, одновременно — умение цивилизованно 

возражать, убеждать и т.п.; 

обсуждает с детьми, какие события происходят в разных регионах 

страны, как люди помогают друг другу; беседует о жизни людей в разных 

странах земного шара, об их желании жить в мире; дает представление о том, 

какие трудности возникают в жизни инвалидов, пожилых людей, в какой 

поддержке они нуждаются; развивает инициативу ребенка в общении со 

взрослыми, готовность разговаривать в доброжелательной форме, 

поддерживать тему разговора, отзываться на просьбу, предложение; 

способствует воспитанию чувства патриотизма — любви к своей 

семье, детскому саду, родной природе, начал осознания ребенком себя как 

гражданина своей страны, уважительно и с гордостью относящегося к ее 

символике — флагу, гербу, гимну, к людям, известным всему миру — 

первому космонавту, героям войны и защитникам Отечества, представителям 

искусства, спортсменам. 

Для развития общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

готовности к совместной деятельности, становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий воспитатель: 

приобщает детей к ценностям сотрудничества с окружающими 

взрослыми и детьми; помогает осознавать необходимость людей друг в 

друге; учит планировать совместную деятельность, согласовывать свои 

действия и мнения с партнерами, стараться учесть их интересы и 

потребности; способствует развитию чувства ответственности за общее дело, 

данное слово; создает условия, необходимые для обеспечения равных прав 

детей на общие блага: на участие в общем деле (игре, рисовании, 

конструировании и др.), на пользование игрушками, предметами, 

материалами; на место в помещении или на участке детского сада для 

индивидуальной и совместной деятельности и т.д.; 

развивает общение детей с взрослыми и сверстниками, организуя 

словесные игры и занятия, обсуждая нравственные проблемы (темы, 

связанные с понятиями о том, что такое хорошо и что такое плохо), 

организуя жизнь и быт детей, являясь приятным собеседником, источником 

интересной познавательной информации; 

способствует налаживанию скоординированного диалогического 

общения детей со сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, 

театрализованных,         настольно-печатных        играх        и деятельности 

кооперативного типа (коллективный труд, конструирование, рисование); 

поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-

ролевой игры, потребность детей отразить в ее темах и сюжетах широкий 

круг знаний о действительности, свой эмоциональный опыт; поощряет 

совместное творчество в создании сюжетов, умение комбинировать 

информацию, полученную из разных источников; планировать игровые 

события и действия, согласовывать их с партнерами по игре; 

поддерживает в самодеятельной сюжетно-ролевой и режиссерской 
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игре формирование у детей потребности в новом знании и познавательных 

мотивов, значимых для дальнейшего становления учебной деятельности; 

уделяет внимание: освоению правил игры, активной творческой 

«работе» детей с правилами, нормами жизни, соответственно социальной 

структуре ролевого поведения; обращает особое внимание на развертывание 

разнообразных типов взаимодействия со сверстниками: как с игровыми 

партнерами, друзьями, членами группы; 

поддерживает организацию детьми досуговых игр как формы 

культурного проведения свободного времени; расширяет круг досуговых игр 

за счет интеллектуальных (шахматы, шашки, головоломки и др.), игр-

развлечений («спортивные» игры, лото, традиционные народные игры, игры 

с мячом и др.), театральных игр (спектакли с участием детей, в том числе 

музыкальные игры-драматизации; кукольный театр и др.), празднично-

карнавальных игр и др.; 

поддерживает формирование у ребенка системы мотивов, когда 

особое значение приобретает ориентация на оценку товарищей, на 

общественные требования («что такое хорошо и что такое плохо»), 

приоритетными становятся отношения дружбы и взаимовыручки; 

поощряет проявления детской самостоятельности и 

индивидуальности в разных ситуациях. 

Для формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, педагог: 

учит планировать совместную деятельность, согласовывать свои 

действия с партнерами, учитывать их интересы и потребности; способствует 

развитию чувства ответственности за общее дело; 

формирует первоначальные представления о правильных способах 

ведения домашнего хозяйства, учит пользоваться средствами и 

инструментами поддержания чистоты, красоты, порядка, приобщает к 

элементарным навыкам ресурсосбережения (вовремя выключать воду в 

кране, свет, экономить тепло — в холодное время года закрывать за собой 

дверь и т.д.; 

воспитывает бережное отношение природе, умение ответственно 

ухаживать за растениями в группе и на участке детского сада; 

помогает детям в создании самодельной игровой предметной среды, 

советует, как лучше и прочнее сделать тот или иной элемент, какие 

материалы можно для этого использовать; побуждает детей к улучшению и 

преобразованию созданного игрового пространства (самодельной макетной 

игровой среды) в соответствии с их игровыми интересами; 

поддерживает инициативу ребенка при организации различных 

видов творческой деятельности, как индивидуальной, так и совместной с 

другими детьми. 

Для формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе педагог: 

расширяет и углубляет представления детей о том, что безопасность 
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зависит и от них самих, от соблюдения гигиенических правил, от умения 

предвидеть и избежать возможную опасность; 

содействует прочному усвоению детьми правил поведения на улице, 

при переходе дорог с родителями; 

формирует у детей представление, что без взрослых нельзя брать 

никакие лекарственные препараты (в том числе витамины, даже для игры); о 

пользе здоровой пищи, о вреде чрезмерного потребления сладостей; 

дает детям сведения о способах сохранения здоровья и применении 

их в повседневной жизни (быстро менять промокшую обувь, одежду и др.); 

учит их своевременно и правильно отдыхать, не переутомляться; 

поддерживает у детей желание помогать малышам безопасно вести 

себя в помещении и на прогулке, бережно относиться к ним; способствует 

овладению элементарными правилами безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях: 

знать, как вести себя при пожаре; если гроза застает на улице; к каким вещам 

в доме запрещено прикасаться (спички, электрические приборы и 

инструменты, лекарства и т.п.); как и в каких случаях звонить по телефону в 

службу спасения. 

Образовательная область социально- коммуникативное развитие 
реализуется с помощью парционной программы: «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. С рождения 

мы учим ребенка избегать опасных объектов и ситуаций, а к моменту 

поступления в дошкольное учреждение эти правила формируются в 

отдельную дисциплину. Ребенок эффективно усваивает знания, если они 

даются в определенной системе. В этот курс ОБЖ для дошкольников вошли 

шесть разделов, затрагивающих основные сферы жизни ребенка: 1. Ребенок 

и другие люди, 2. Ребенок и природа, 3. Ребенок дома, 4 Здоровье ребенка, 5. 

Эмоциональное благополучие ребенка, 6. Ребенок на улице. Работа нацелена 

на формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных 

ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на 

воспитание ответственности     за свои     поступки. Ребенок овладевает 

способностью быть предусмотрительным,       оценивать и анализировать 

ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

Образовательная область социально- коммуникативное развитие 
реализуется с помощью парционной программы: «Приобщение детей к 

истокам русской национальной культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д. 
Данная программа определяет новые ориентиры в нравственно-

патриотическом воспитании детей, основанном на их приобщении к русской 

народной культуре.Основная цель - способствовать формированию у детей 

личностной культуры, приобщить их к богатому культурному наследию 

русского народа, заложить прочный       фундамент в освоении детьми 

национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом русского 

народа, его характером, присущими ему нравственны ми ценностями, 

традициями, особенностями материальной и духовной среды. Параллельно в 
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программе решаются вопросы расширения базовой культуры личности 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Теоретическую 

основу программы составляет известное положение (Д. Лихачев, И. Ильин) о 

том, что дети в процессе ознакомления с родной культурой приобщаются к 

непреходящим общечеловеческим ценностям. Программа рассчитана на 

работу с детьми трех -семи лет, включает перспективное и календарное 

планирование. Предлагает новые организационно - методические формы 

работы; содержит информационные материалы из различных литературных, 

исторических, этнографических, искусствоведческих и других источников. 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
2. Освоение образовательных областей: 

 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи 

Развитие мышления, его знаково-символической функции в процессе 

разных видов детской деятельности, развитие общих познавательных 

способностей детей: умения наблюдать, описывать, сравнивать, 

классифицировать, строить предположения и предлагать способы их 

проверки. 

Обогащение представлений детей об объектах окружающего мира 

профессиях, профессиональных принадлежностях и занятиях людей; об 

отдельных процессах производства продуктов питания, одежды, предметов 

домашнего хозяйства, прикладного искусства и т.п.; о затратах труда и 

материалов на изготовление необходимых для жизни человека вещей. 

Приобщение детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей 

культуры, а также к явлениям других культур. 

Формирование у детей элементарных представлений о целостности 

природы и взаимозависимости ее компонентов, о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания (особенности 

внешнего вида, поведения животных и среды обитания, связь растений со 

средой обитания), о взаимосвязи человека и природы. 

Формирование у детей основ экологически грамотного поведения, 

навыков ресурсосбережения: экономно расходовать воду, бумагу, пластилин, 

глину, бережно относиться к живой и неживой природе и представлений о 

переработке отходов и мусора. 

Совершенствование умения детей систематизировать (группировать) 

предметы по 2—3 выделенным признакам: цвету, форме, параметрам 

величины (высоте, ширине, длине, толщине); выстраивать сериационные 

ряды из 10 и более предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в 

величине; вести целостно-расчлененный анализ объектов. 

Обучение счету до 10, различению количественного и порядкового 

счета, определению состава чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц 

и из двух меньших чисел. 

Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции от ее 
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практического использования. 
 

Содержание образовательной работы 

Формируя первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира педагог: 

побуждает детей рассказывать о своей семье, о занятиях и 

профессиях членов семьи, о своем доме (квартире), о том, что делали 

недавно, на прошлой неделе, в прошлые выходные, что будут делать в 

следующие; помогает ориентироваться в непосредственно прошедшем и 

ближайшем будущем времени, знакомит детей с названиями месяцев, их 

последовательностью, создавая вместе с детьми разные календари (календарь 

дней рождения, календарь праздников и интересных событий и т.п.); 

способствует осознанию того, что у каждого ребенка, его семьи есть 

своя история (например, раньше семья жила в другом районе или в другом 

городе; когда бабушка была маленькой, у нее не было ни компьютера, ни 

холодильника, а экран телевизора был таким маленьким, что телевизор 

смотрели через специальную линзу; очень давно на месте улицы был лес, 

поэтому сейчас улица называется Лесной и т.д.); 

на основе восприятия художественных текстов, рассматривания 

иллюстраций,просмотра видеофильмов обсуждает с детьми, что можно 

встретить на вокзале, в аэропорту, порту, поликлинике, больнице, театре, 

цирке; формирует представления детей о труде полицейских, пожарных, 

спасателей, врачей, артистов и др.; 

выясняет вместе с детьми, как от природных условий зависит 

устройство дома,одежда людей, распорядок дня, то, как и на чем люди 

передвигаются и т.д. (например, на севере, где холодно и не растут деревья, 

дома могут строить из снега; на юге нашей страны, где нет густых лесов, 

дома раньше строили из соломы, прутьев и глины; в пустыне жарко и мало 

воды, поэтому там до сих пор ездят на верблюдах, которые могут долго не 

пить; на севере, 

где не могут жить другие домашние животные, ездят на оленях и 

собаках и т.д.); 

помогает соотносить признаки используемых предметов (острый, 

тупой, зазубренный, зубчатый и др.) с их функциональным назначением 

(например, столяру нужны пила,доски, рубанок, отвертка, клещи, напильник, 

гвозди, винты, шурупы, клей и др.); 

предоставляет детям возможность для экспериментирования в 

разных видах деятельности, самостоятельного открытия детьми разных 

свойств предметов, помогает детям сначала самостоятельно выстраивать 

предположение, а затем сравнивать его с результатами (например, если 

положить пластмассовую коробочку в таз с водой, то она заполнится водой? 
утонет? будет плавать?..); 

учит классифицировать объекты и обобщать их по характерным 

признакам 
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(транспорт — наземный, воздушный и водный, посуда — кухонная, 

столовая, чайная и т.п.); 

формирует у детей элементарные представления о том, что ближнее 

и более отдаленное пространство может быть изображено с помощью 

общепризнанных условных символов на различного рода картах (планах 

местности, картах города, области, страны, мира); разные области с разными 

природными условиями обозначаются на карте по-разному (пустыни — 

желтым цветом, Северный и Южный полюс, а также вершины высоких гор, 

где никогда не тает снег, — белым, горы — коричневым, леса — зеленым и т. 

д.); учит составлять простейшие планы и схемы окружающего пространства 

(группы, участка, квартала); помогает детям понимать условные обозначения 

и создавать собственные знаки и применять их: строить и понимать планы-

карты, прокладывать и считывать маршруты, придумывать символы или 

знаки событий, мест (пиктограммы); 

знакомит детей непосредственно и в игровой форме с разными 

способами передачи сообщений (пантомима, флажки, сигналы, рисуночное и 

символьное письмо), с маршрутами передвижения транспорта, с работой 

почты и других средств связи, массовой информации и коммуникации. 

Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, многообразии стран и народов мира, педагог: 

начинает знакомить детей с историческим прошлым Родины: 

представляет в разных формах несколько наиболее ярких и важных событий 

из ее истории, которые могут запомниться детям (например, Бородинская 

битва, экспедиция на Северный полюс, проведение Олимпиады и т.п.); 

обсуждает с детьми некоторые важные общественные события, о 

которых говорят все вокруг (например, празднование определенной 

исторической даты, проведение спортивных соревнований, день города и 

т.п.). При этом воспитатель организует деятельность детей так, чтобы они 

чувствовали сопричастность происходящему (рисовали, организовывали 

свои соревнования, сочиняли истории, устраивали парад или карнавал — в 

зависимости от содержания и характера события); 

продолжает знакомить детей с отечественной государственной 

символикой (флагом, гербом, гимном); с жизнью нескольких народов, 

живущих в России, их традициями и обычаями; 

помогает находить причины и следствия событий; сравнивать свой 

образ жизни с образом жизни других людей, живших в другом времени или в 

другой географической области; выделять общее и частное в поведении 

людей и явлениях культуры и т.д. 

Для формирования первых представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы педагог: 

организует наблюдения детей за поведением животных в живом 

уголке и в природе (хомяк, попугай, канарейка и другие; синица, воробей, 

ворона, лягушка, дождевой червь и др.), за размножением и развитием 
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комнатных растений; за сезонными изменениями в природе, которые дети 

отмечают в календарях погоды и природы; знакомит с особенностями 

поведения и образом жизни животных разных континентов, разными 

способами приспособленности животных к защите: одни насекомые 

маскируются, другие вырабатывают отпугивающие запахи, третьи 

притворяются неживыми (божьи коровки, жуки-листоеды, щелкуны и др.); 

знакомит детей с тем, что по мере изменения сезонных явлений 

способы приспособления живых организмов к среде обитания тоже меняются 

(осенью насекомые прячутся в земле, под корой деревьев и спят; многие 

птицы улетают в теплые края; зимой такие животные, как еж, медведь 

засыпают; зимующие птицы — сороки, вороны, снегири, синицы, воробьи — 

приближаются к домам людей); 

формирует представления о Солнце как источнике тепла и света, 

необходимых для жизни живых организмов, о том, что вода и воздух 

необходимы для роста и развития растений, для жизни человека и животных; 

о разных группах животных (рыбы, насекомые, звери, земноводные и т.п.); 

знакомит детей с современными правилами поведения в природе: 

нельзя рвать растения, собирать гербарий, убивать насекомых, пауков, 

разрушать муравейники, гнезда и т. п.; при этом для запрещающих правил 

всегда дается альтернатива: нельзя разрушать муравейник, но можно 

наблюдать за муравьями, нельзя ловить бабочек, но можно наблюдать за их 

полетом, наслаждаться их красотой и т.п.; 

формирует у детей навыки экологически грамотного поведения, 

бережного отношения к окружающему: учит их экономно пользоваться 

вещами (брать столько бумаги, пластилина, чтобы хватило на работу; уходя, 

гасить свет, не лить зря воду и т.п.). 

Для формирования первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира педагог: 

делает цвет, форму и величину предметов объектом специального 

рассмотрения в процессе дидактических игр с правилами («Подбери по 

цвету», «Геометрическое лото», «Семь в ряд» и пр.), игр с поиском 

предметов, загадыванием и отгадыванием; в плоскостном конструировании 

из готовых геометрических форм учит преобразовывать изображения одного 

и того же объекта, замещать основные части; предлагает экспериментировать 

с цветом, формой, величиной и учит группировать предметы по этим 

признакам, используя игровые приемы; 

создает условия для использования детьми сенсорных эталонов в 

продуктивных видах деятельности, формируя способность разносторонне 

отражать в конструкции, поделке, рисунке, аппликации предметы и явления 

окружающей жизни, выражать эмоциональное отношение к ним и 

индивидуальное видение; 

учит считать до 10, различать количественный и порядковый счет, 

отвечать на вопросы: «Сколько всего?», «Какой, который по счету?»; 

определять числа — «соседи»; отсчитывать по образцу и названному числу; 
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помогает определять равное количество в группах разных 

предметов, определять состав чисел до 5 (включительно) из отдельных 

единиц и из двух меньших чисел; уточняет независимость числа от размера 

считаемых предметов, от расстояния между ними, от цвета, формы 

расположения и от направления счета: слева — направо или справа — 

налево; 

знакомит с понятиями «часть и целое» через организацию 

практической деятельности детей (складывание листа бумаги, ленты и т. д. 

на 2 и 4 равные части, нахождение части от целого — 1\2, 1\4 часть и целого 

по его части); 

предлагает систематизировать предметы по выделенным признакам 

— высоте, ширине, длине, толщине; выстраивать сериационные ряды из 10 и 

более предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в размерах; 

определять величину предмета, сопоставляя ее с величиной известных 

ребенку вещей (толщиной в два пальца, длиной в три шага и т. п.); 

предлагает различать и называть уже знакомые формы предметов и 

находить их в ближайшем окружении, используя дидактические игры, 

викторины, определять словом форму тех или иных предметов: картина 

прямоугольная, портрет на стене квадратный, поднос овальный и т.д.; 

помогает определять положение того или иного предмета не только 

по отношению к себе, но и по отношению к другому предмету, двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу (словесному или звуковому); 

уточнять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов («Я 

стою за Мишей, позади меня паровозик, около меня Сережа»). 

В процессе конструирование из строительного материала и деталей 

конструктора типа Лего педагог: 

предлагает преобразовывать образцы в соответствии с заданными 

условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных машин разных 

форм и размеров; горки разной высоты с одним скатом и двумя, и т.п.); 

поощряет конструирование по собственному замыслу 

(индивидуальному      и      коллективному)      на      основе самостоятельного 

экспериментирования; 

инициирует включение готовых конструкций в игру с разными 

сюжетами; 

создает условия для практического экспериментирования 

поискового характера с новыми деталями конструктора с целью обнаружения 

самими детьми их свойств; 

содействует созданию детьми на одной основе разных поделок; 

предлагает детям задачи на достраивание блоков Г-образной 

конфигурации и формы бруска, сделанных взрослым, с целью получения на 

одной основе разных конструкций (дом, скамейка для отдыха, вертолет, 

ворота и пр.). 
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Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

Развитие символической функции мышления и общих 

познавательных способностей детей: способность выявлять общее и 

различное, обобщать, прослеживать закономерности, классифицировать 

предметы по разным признакам      (внешним      и функциональным); 

устанавливать простые связи между явлениями и предметами, предсказывать 

изменения предметов в результате воздействия на них, прогнозировать 

эффект от своих действий. 

Формирование основ патриотизма — любви к своей семье, детскому 

саду, родной природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее 

символике — флагу, гербу, гимну. 

Развитие и обогащение представлений детей о целостности природы 

Земли и о взаимосвязях ее компонентов: живых организмов между собой и с 

различными средами в ближайшем окружении и в других природных зонах 

(животные и растения тундры, тайги, степи, пустыни и т.п.); о 

приспособленности животных и растений к разным условиям местообитания; 

о круговоротах в природе. 

Формирование системы ценностей, основанной на 

непотребительском отношении к природе и понимании самоценности 

природы; бережного отношения к живой и неживой природе, воспитание 

навыков ресурсосбережения (беречь воду, свет, продукты питания и др.); 

Расширение представлений о профессиях взрослых и стремление 

ценить его общественную значимость, беречь результаты труда, включаться 

в совместные с взрослыми трудовые действия. 

Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры 

конкретных свойств предметов и вещей. 

Развитие умения анализировать условия функционирования будущей 

конструкции и на основе этого создавать образ конструкции; умения 

создавать варианты одного и того же объекта в соответствии с постепенно 

усложняющимися условиями. 

Подведение к пониманию отношений между числами, образованию 

чисел второго десятка, знакомству с цифрами и некоторыми 

математическими знаками, измерению с помощью условной мерки; 

овладение ориентировкой в пространстве и времени. 

Содержание образовательной работы 

Для расширения представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира педагог: 

выясняет, знает ли ребенок свой возраст и день рождения, свой 

адрес, телефон и т.п.; предлагает описать свой воскресный день, рассказать о 

впечатлениях от экскурсии, похода в музей или театр, в гости; помогает 

ориентироваться по дням недели, называть текущий месяц; определять время 

по часам с точностью до получаса; 

с целью обогащения представлений о многообразии окружающего 
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мира, обращается к личному опыту детей, полученному во время поездок и 

путешествий с родителями, на экскурсиях, в музеях: о наиболее интересных 

предметах-сувенирах (камнях, ракушках, растениях, куклах, играх и пр.) или 

событиях (катание на лодке по озеру, с горы на лыжах, на пони и пр.); 

организует сбор простейших коллекций (открыток, фигурок, марок, других 

интересных предметов, на основе которых создаются мини-музеи), учитывая 

индивидуальные предпочтения детей; 

знакомит детей с историей семьи, историей детского сада, города — 

по фотографиям, документам, рассказам; формирует представления о том, 

что образ жизни людей изменяется с течением времени: знакомит с тем, как 

строили города, как были устроены дома людей, какую носили одежду, что 

ели, где брали продукты и как готовили пищу, чем занимались взрослые и 

дети, на чем они путешествовали и как все это изменилось, максимально 

включая их собственные представления об этом и расширяя их; 

обогащает представления детей об отдельных процессах 

производства и потребления продуктов питания, одежды, предметов 

домашнего хозяйства, материалов, из которых сделаны окружающие 

предметы, о профессиях и занятиях людей, о характере взаимоотношений 

между людьми в процессе труда; 

организует самостоятельную, интересную для детей поисково-

исследовательскую деятельность (проведение наблюдений, опытов, 

поиск информации в литературе и т.п.), стараясь не перегружать детей 

большим количеством отдельных сведений энциклопедического характера, 

обсуждает с детьми, как устроены разные книги, как ими пользоваться; 

вместе с детьми находит интересующую детей информацию в детских 

энциклопедиях, словарях и справочниках, тем самым поддерживая уходящий 

сегодня интерес к такого типа носителям информации; 

способствует формированию у детей умения ориентироваться в 

окружающем мире по символам и знакам; знакомит с основными знаками 

дорожного движения для пешеходов, показывает устройство планов 

помещений и карт, календарей и ежедневников, расписаний и планов на 

будущее, составляет их вместе с детьми и поощряет к использованию в 

играх; показывает, как пользоваться дневниками, тетрадями, а также 

знакомит с деньгами, предлагает делать для игр разных видов игрушечные 

образцы, придумывать свои знаки и символы. 

Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, многообразии стран и народов мира, педагог: 

знакомит детей с глобусом, показывает, где на глобусе и на карте 

находятся Россия, Москва, Санкт-Петербург и их город или деревня, с 

какими странами граничит наша страна, как живут в других странах люди, 

чем знаменита Россия, чем гордятся другие страны; 

знакомит с достопримечательностями родного города, села, России в 

целом; народными промыслами, национальной одеждой и кухней народов 
 

25 



России; дает детям сведения о нескольких событиях из истории России, 

продолжает знакомить с основной символикой родного города и государства 

(флаг, герб, гимн), формирует уважительное отношение к символике России, 

используя дни государственных праздников и другие городские (сельские) 

мероприятия; 

знакомит детей в самых общих чертах в интересной и доступной для 

них форме с государственным устройством России, с армией, флотом, 

авиацией, с работой политиков и общественных деятелей; показывает старые 

вещи и документы, связанные с историей России; формирует представления 

об некоторых современных профессиях (журналист, певец, режиссер, 

программист и др.). Воспитывает у детей чувство гордости за достижения 

своей страны, ее граждан, например, первым космонавтом на Земле был 

россиянин Юрий Гагарин, музыку к известному во всем мире балету 

«Щелкунчик» написал русский композитор П.И. Чайковский и т.п.; учит 

осознавать торжественность национальных праздников, радоваться успехам 

других; 

помогает находить причины и следствия событий, происходящих в 

историко-географическом пространстве; сравнивать свой образ жизни с 

образом жизни других людей, живших в другом времени или в другой 

географической области; выделять общее и частное в поведении людей и 

явлениях культуры и т.д.; 

помогает прокладывать на карте маршруты для разыгрывания 

исторических путешествий: «как для рождественских пряников пряности 

привезли», «как на ярмарку в Москву товары доставили», «как приехали на 

Русь мастера Кремль строить» и т.д.; 

дает детям сведения о нескольких народах, населяющих Россию, о 

том, что дети, посещающие группу, могут быть представителями разных 

национальностей и культур, говорить на разных языках; подводит к 

пониманию того, что жизнь людей устроена по-разному в Африке, на Севере, 

в Индии и т.д.; что люди могут жить, питаться, одеваться иначе, чем мы 

привыкли. 

Для формирования представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы педагог: 

более углубленно знакомит детей с объектами неживой и живой 

природы: камнями, песком, глиной, их использованием человеком; 

свойствами воды, воздуха, ветром — движением воздуха, который 

способствует опылению растений, распространению семян, движению 

парусных судов, помогает человеку переносить жару; сильный ветер 

приносит штормы, бури, ураганы, что иногда приводит к разрушению жилья 

человека, к морским кораблекрушениям); с почвой и ее ролью в жизни 

растений; солнцем (свет и тепло), растениями, животными; с разнообразием 

водоемов (река, озеро, море, океан и др.), причинами и последствиями их 

загрязнения и необходимостью охраны,     с зависимостью     состояния 

природных объектов с характером деятельности человека; 
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организует наблюдения детей за поведением животных, учит 

выделять характерные особенности их внешнего вида (покрыты шерстью, 

перьями и т. п.), способы поведения, передвижения (бегают, прыгают, 

летают, садятся на деревья, плавают и могут передвигаться по суше), 

питания (питаются молоком, мясом, мелкими насекомыми, семенами, 

листьями растений и др.); помогает устанавливать общее и различное в их 

внешнем виде, поведении и 

приспособлении к окружающей среде; 

знакомит детей с тем, что Земля — шар, что она вращается вокруг 

Солнца, а Луна — вокруг Земли, что есть другие планеты; организует 

наблюдения за солнцем (где оно всходит и где заходит, какого цвета 

утренние и вечерние лучи солнца, как зависит яркость от местоположения 

солнца); рассказывает об освоении космоса и использовании спутников для 

хозяйственной деятельности человека; создает условия для реализации 

полученных представлений в разных видах продуктивной деятельности и в 

игре детей; 

знакомит детей с фактами отрицательного и положительного 

воздействия человека на природу; с природоохранными территориями 

(заповедники, природные и национальные парки и т. п.), с охраной редких 

видов животных и растений и причинами их исчезновения (Красными 

книгами); привлекает детей вместе с родителями к участию в различных 

природоохранных акциях, экологических праздниках (изготовление и 

развешивание кормушек, скворечников, посадка деревьев и других растений, 

создание природоохранных знаков, празднование Дня птиц, Дня Земли и 

т.п.); 

формирует природоохранные навыки поведения в природных 

условиях и населенных пунктах, показывая на основе исследовательской 

деятельности, например, почему нужно уносить мусор с собой после отдыха 

или бросать в урны; не рвать цветы, потому что пчелам будет негде собирать 

нектар, а бабочкам — прятаться от птиц и т.п.; 

Для расширения и обогащения представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира педагог: 

использует разные по форме, цвету и величине сомасштабные 

геометрические фигуры (сенсорные эталоны формы и детали более сложных 

форм) для конструирования плоскостных изображений, выразительных 

узоров и многопредметных сюжетных композиций; 

учит классифицировать предметы по внешним и внутренним 

признакам (по цвету, красочности, привлекательности, обыденности и 

необычности, форме, размеру, весу, скорости передвижения, назначению и т. 

п.), систематизировать группы предметов по заданным и самостоятельно 

обнаруженным свойствам, описывать словами, что именно было сделано; 

подводит к пониманию того, как образуются числа второго десятка; 

учит определять предыдущее и последующее к названному числу, 

определять отношения между числами (равенство, неравенство, больше, 
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меньше); определять состав чисел до 10 из двух меньших; 

знакомит с цифрами от 0 до 9; знаками: «=» (равно), «≠» (не равно), 

«>» (больше), «<» (меньше); 

предлагает составлять и решать несложные задачи на сложение и 

вычитание (в пределах 10), пользуясь цифрами и знаками «+», «–», «=»; 

учит измерять длину, ширину, высоту предметов, сравнивать их по 

весу, определять объем жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки; 

учит считать по заданной мерке (счет со сменой основания), когда за единицу 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета; делить 

предметы на несколько равных частей (на 2, 4, 6, 8 и т.д.) путем сгибания 

(бумаги, ткани, шнура и др.) с целью установления отношения «часть — 

целое»; 

помогает овладевать ориентировкой в пространстве (используя 

планы, схемы), в том числе на листе бумаги, альбома, странице книги; 

описывать расположение объекта в пространстве и на плоскости; 

развивает единый темп и ритм в общегрупповой работе, где 

необходимо согласование действий и сопровождающей их речи 

(произнесение считалок, рифмовок и др.). 

В процессе конструирования из строительного материала и деталей 

конструкторов педагог: 

реализует развивающую систему обучения конструированию: 

преобразование образца по условиям (построить мост через реку 

определенной ширины для транспорта; мост и 

для пешеходов и для транспорта; двухэтажный мебельный магазин, 

пожарную часть для конкретных машин, такой же дом, что и образец, но 

чтобы балкон был с той же стороны, что и вход и пр.), затем — по схемам, а 

затем — по собственному замыслу детей; 

учит детей конструировать знакомые объекты по фотографии, 

рисунку, схеме, а также инициирует конструирование по собственному 

замыслу детей; 

содействует в процессе конструирования по условиям 

формированию у детей средств построения собственной деятельности 

(создание замысла, соответствующего условиям, планирование, отбор и 

«изобретение» новых способов, контроль) и осознание способа выполнения; 

организует коллективное конструирование на основе создания 

общего замысла и распределения его содержания между детьми, формирует 

умение договариваться и строить совместную деятельность; 

предлагает детям задачи проблемного характера: достраивание 

блоков разных конфигураций (Г-образная, Т-образная, П-образная фигуры и 

т. п.), сделанных взрослым, с целью создания разных конструкций на одной и 

той же основе, а также выразительных и оригинальных «образов» 

(конструкций), включение их в более широкий контекст; 

учит встраивать в свои конструкции механические элементы: 

подвижные колеса, вращающееся основание подъемного крана и т.п., 
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использовать созданные конструкции в играх; 

способствует развертыванию детских игр с использованием 

полученных конструкций. 

«Образовательная область познавательное развитие реализуется с 

помощью парционной программы: Наш - дом природа» Рыжова Н. А. 
Основная цель программы «Наш дом — природа» — воспитание с 

первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой личности, 

способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно 

относиться к ним. 

Особое внимание в ней уделяется формированию целостного взгляда 

на природу и место человека. У дошкольников формируются первые 

представления о существующих в природе взаимосвязях и на этой основе — 

начала экологического мировоззрения и культуры, ответственного 

отношения к окружающей среде, к своему здоровью. Такой подход позволяет 

подвести детей к элементарному пониманию проблемы взаимоотношений 

человека с окружающей средой и последствий деятельности людей. Большое 

значение придается нравственному аспекту: развитию представлений о 

самоценности природы, эмоциональному положительному отношению к ней, 

выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе и в быту. Дети приобретают также первоначальные 

умения,     позволяющие     им участвовать     в     посильной     практической 

деятельности по охране природы родного края. 

«Образовательная область познавательное развитие реализуется с 

помощью парционной программы: «Обучение дошкольников 
иностранному языку» Протасова Е. Ю., Родина Н. М. 

Учебное пособие раскрывает теорию и методику обучения 

дошкольников иностранному языку с использованием классических и 

современных научных подходов к данной проблеме. В пособие включены 

необходимые     и достаточные знания     как     по     методике     работы с 

дошкольниками, так по методике обучения иностранному языку; приводятся 

образцы языковых игр и упражнений, дан материал для практических, 

лабораторных занятий,      самостоятельной подготовки студентов      к 

контрольным      и      курсовым      работам.Пособие      адресовано      студентам 

факультетов     дошкольного воспитания, специалистам,     методистам     и 

воспитателям дошкольных учреждений. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
3. Освоение образовательных областей: 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи 

Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание 

диалогического общения детей со сверстниками, умение пользоваться 

разнообразными средствами общения — словесными, мимическими, 

пантомимическими (с учетом конкретной ситуации). 

Обогащение, уточнение и активизация словаря, работа над 

смысловой стороной речи. 
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Развитие грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, представлений о 

словесном составе предложения, звуковом и слоговом звучании слова. 

Содержание образовательной работы 

Для развития речи как средства общения и культуры, налаживания 

диалогического общения детей со сверстниками воспитатель: 

обогащает содержание общения детей со взрослыми и сверстниками; 

поддерживает зарождение в недрах диалогического общения новой 

формы речи - монолога (короткого рассказа), возникающего вследствие 

желания ребенка поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими 

знаниями об окружающем (интересная встреча в природе, смешное 

поведение младшего братишки, поездка на дачу и т.п.); 

развивает - диалогическое общение в процессе коллективных бесед, 

совместного рассказывания, сочинения; 

поддерживает интерес детей к рассказыванию по собственной 

инициативе или по предложению взрослого, учит эмоционально и 

выразительно передавать содержание сказки, рассказа, картинки, небольших 

прозаических текстов, впечатлений из личного опыта, используя 

выразительные средства (жесты, мимика), читать наизусть короткие 

стихотворения, участвовать в драматизации литературных произведений. 

Для обогащения, уточнения и активизации словаря воспитатель: 

обеспечивает количественный рост и качественное 

совершенствование словаря: понимание и активное использование в речи 

антонимов (тихий — громкий, холодный — горячий, мокрый — сухой), 

синонимов (смелый, храбрый, отважный, бесстрашный), многозначных слов 

(ключ дверной, ключ скрипичный, ключ родник; свежий ветер — 

прохладный, свежая рубашка — чистая, свежие новости — только что 

полученные); 

активизирует образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы; 

учит употреблять наиболее подходящие по смыслу слова при обозначении 

предметов, действий и их качеств; 

подводит к пониманию образных выражений в загадках, пословицах и 

поговорках; 

на основе сравнения функций предметов формирует обобщающие 

наименования (дикие и домашние животные; столовая и чайная посуда; 

наземный, водный, воздушный транспорт); поддерживает интерес к 

звучащему слову, проявляющийся в спонтанном словотворчестве, играх со 

звуками и рифмами, своеобразном экспериментировании со словами. 

Для развития грамматически правильной диалогической и 

монологической речи воспитатель: 

поощряет стремление к грамматической правильности речи; 

формирует ее в тесной связи с усвоением способов построения связной речи: 

структуры рассказа (начало, середина, конец), рассказов описательного 
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характера; 

содействует освоению трудных случаев словоизменения 

(именительного и       родительного       падежа       множественного числа 

существительных, неизменяемых существительных, форм повелительного 

наклонения глаголов); 

формирует способы образования глаголов (от звукоподоажания «ку-

ку» — кукует), существительных (лось — лосенок), прилагательных (лес — 

лесной); 

содействует активному использованию разных типов предложений 

— простых (нераспространенных и распространенных) и сложных 

(сложносочиненных и сложноподчиненных, с прямой речью); 

учит детей строить предложения разной структуры, корректировать 

речь в проблемных речевых ситуациях (ситуации «письменной речи», когда 

ребенок диктует, а взрослый записывает рассказ; в ситуации совместного 

сочинения, когда взрослый начинает предложение, а ребенок его 

заканчивает; в процессе моделирования структуры предложения в игре 

«Живые слова»). 

Для развития звуковой и интонационной культуры речи, 

представлений о словесном составе предложения, звуковом и слоговом 

звучании слова воспитатель: 

способствует совершенствованию слухового восприятия, 

правильного произношения звуков, интонационной выразительности речи; 

подводит к различению смешиваемых звуков на слух (твердые и 

мягкие согласные, свистящие и шипящие, звонкие и глухие согласные, звуки 

Л и Р); 

побуждает правильно произносить слова, шутки-чистоговорки, 

скороговорки, содержащие смешиваемые звуки («Шла Саша по шоссе и 

сосала сушку» и др.); укрепляя и развивая артикуляционный и голосовой 

аппараты: побуждает четко и внятно произносить слова и фразы 

(совершенствовать дикцию); 

побуждает произносить слова и предложения в разном темпе, с 

разной силой голоса, интонацией; 

формирует звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылку обучения грамоте: дает представления о гласных и согласных 

(твердых/мягких, глухих/звонких) звуках в играх и упражнениях типа 

«Назови звуки по порядку», «Какой звук первый», «Скажи, как я»; слоговом 

составе слова в играх «Сосчитай слоги», «Назови первый слог». 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

Развитие речи как средства общения и культуры, как средства 

обмена чувствами, налаживания взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; формирование умений формулировать мысли через слово. 

Расширение и обогащение активного словарного запаса детей, 

продолжение работы над смысловой стороной речи, развитие речевого 
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творчества. 

Формирование грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: 

фонематического восприятия, звукопроизношения и дикции, интонационной 

стороны речи; звуковой      аналитико-синтетической      активности      как 

предпосылки обучения грамоте. 

Содержание образовательной работы 
Для развития речи как средства общения и культуры, как средства 

обмена чувствами, налаживания взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками воспитатель: 

обсуждает с детьми разные темы, проблемы, например, связанные с 

понятиями о том, что такое хорошо и что такое плохо (вообще и в 

конкретной ситуации); совершенствует способы диалогического 

взаимодействия со сверстниками: умение вежливо обращаться друг к 

другу по имени, соблюдать очередность, слушать и не перебивать 

других, аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

способствует налаживанию скоординированного диалогического 

общения детей со сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, 

театрализованных,         настольно-печатных        играх        и деятельности 

кооперативного типа (коллективный труд, конструирование, рисование); 

развивает     диалогическое общение     в     процессе коллективных бесед, 

совместного рассказывания, сочинения; 

побуждает к словесному творчеству и рассказыванию с 

использованием игрушек, картинок, потешек, скороговорок, настольного 

театра; развивает умение высказываться в форме небольшого рассказа-

повествования, описания, рассуждения; в форме пересказа; 

приобщение к длительному чтению одного и того же литературного 

произведения, побуждая детей пересказывать как близко к тексту отдельных 

его эпизодов, так и коротко передавать общий смысл произведения. 

Обогащая активный словарь детей, воспитатель: 

расширяет словарный запас детей в ходе формирования 

представлений и знаний об окружающем; 

в повседневном общении и в специальных лексических играх и 

упражнениях развивает интерес детей к слову, умение называть 

существенные признаки, качества, действия точным метким словом; 

уточняет и     закрепляет      понимание и      употребление обобщающих 

наименований (мебель, транспорт, растения и т.п.); антонимов, синонимов (в 

играх типа «Скажи наоборот», «Подбери похожее слово» и т.п.); 

на конкретных примерах знакомит с разными значениями одного и 

того же слова (вести дочку, вести разговор, беседу, вести автобус); 

формирует правильное понимание переносного смысла в загадках, 

пословицах, словосочетаниях («На всякого Егорку есть поговорка» — на все 

случаи жизни; многозначность слова: «золотые руки» — умелые руки, 
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«золотая осень» — красивая осень); 

способствует развитию творческих возможностей детей, подводит к 

сочинению потешек, прибауток, загадок, перевертышей. 

Для формирования грамматически правильной диалогической и 

монологической речи воспитатель: 

поддерживает желание говорить правильно, которое начинает 

проявляться в правильном построении речи, через знакомство с некоторыми 

грамматическими нормами (например, «слово пальто не изменяется»; «одеть 

— кого?, надеть — что?» и др.); закрепляет умение правильно изменять и 

согласовывать слова в предложениях, упражняет детей в образовании 

трудных грамматических форм существительных, прилагательных, глаголов 

(бегу — бежать, машу — махать и т.д.); 

учит образовывать одноструктурные существительные, 

прилагательные, глаголы (учитель, строитель, писатель; земляника, черника, 

голубика; чирикать, куковать, рычать, мычать), однокоренные слова (лес, 

лесок, лесной, лесник, лесовичок); 

активизирует в речи сложные (союзные и бессоюзные) предложения; 

в разнообразных словесных играх и упражнениях побуждает строить 

предложения разной грамматической структуры (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные, с прямой речью и пр.). 

Совершенствуя звуковую культуру речи детей, воспитатель: 

упражняет их в дифференциации звуков на слух и в произношении 

(твердых и мягких согласных, свистящих и шипящих, звонких и глухих 

согласных, звуков Л и Р); выделении заданного звука в слове, группе слов; 

определении длительности звучания слова, слогового звучания слова, места 

ударения в разнообразных дидактических играх и упражнениях, например, 

«Какое слово длиннее», «Поймай конец и продолжай», «Назови ударный 

слог» и пр. 

устраняет ошибки звукопроизношения; побуждает детей 

произносить слова согласно нормам литературного языка; укрепляет и 

развивает артикуляционный и голосовой аппараты: учит четко и внятно 

произносить слова и фразы (совершенствует дикцию); 

развивает речевое дыхание; формирует умение менять силу и высоту 

голоса, темп речи в соответствии с конкретными условиями речевого 

общения; учит правильно пользоваться интонационными средствами 

выразительности. 

Образовательная область познавательное развитие реализуется с 

помощью парционной программы: «Обучение дошкольников иностранному 

языку» Протасова Е. Ю., Родина Н. М.Учебное пособие раскрывает теорию и 

методику обучения дошкольников иностранному языку с использованием 

классических и современных научных подходов к данной проблеме. В 

пособие включены необходимые и достаточные знания как по методике 

работы с дошкольниками, так по методике обучения иностранному языку; 

приводятся образцы языковых игр и упражнений, дан материал для 
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практических, лабораторных занятий, самостоятельной подготовки 

студентов к контрольным и курсовым работам. .Пособие адресовано 

студентам факультетов дошкольного воспитания, специалистам, методистам 

и воспитателям дошкольных учреждений. 

«Образовательная область познавательное развитие реализуется с 
помощью парционной программы: Наш - дом природа» Рыжова Н. А. 

Основная цель программы «Наш дом — природа» — воспитание с 

первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой личности, 

способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно 

относиться к ним. 

Особое внимание в ней уделяется формированию целостного взгляда 

на природу и место человека. У дошкольников формируются первые 

представления о существующих в природе взаимосвязях и на этой основе — 

начала экологического мировоззрения и культуры, ответственного 

отношения к окружающей среде, к своему здоровью. Такой подход позволяет 

подвести детей к элементарному пониманию проблемы взаимоотношений 

человека с окружающей средой и последствий деятельности людей. Большое 

значение придается нравственному аспекту: развитию представлений о 

самоценности природы, эмоциональному положительному отношению к ней, 

выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе и в быту. Дети приобретают также первоначальные 

умения,     позволяющие     им участвовать     в     посильной     практической 

деятельности по охране природы родного края. 

«Образовательная область познавательное развитие реализуется с 

помощью парционной программы: «Приобщение детей к истокам 
русской национальной культуры» Князева О. Л., Маханева М. Д. 

Данная программа определяет новые ориентиры в нравственно-

патриотическом воспитании детей, основанном на их приобщении к русской 

народной культуре.Основная цель - способствовать формированию у детей 

личностной культуры, приобщить их к богатому культурному наследию 

русского народа, заложить прочный       фундамент в освоении детьми 

национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом русского 

народа, его характером, присущими ему нравственны ми ценностями, 

традициями, особенностями материальной и духовной среды. Параллельно в 

программе решаются вопросы расширения базовой культуры личности 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Теоретическую 

основу программы составляет известное положение (Д. Лихачев, И. Ильин) о 

том, что дети в процессе ознакомления с родной культурой приобщаются к 

непреходящим общечеловеческим ценностям. Программа рассчитана на 

работу с детьми трех -семи лет, включает перспективное и календарное 

планирование. Предлагает новые организационно - методические формы 

работы; содержит информационные материалы из различных литературных, 

исторических, этнографических, искусствоведческих и других источников. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 
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«Образовательная область познавательное развитие реализуется с 

помощью парционной программы: «Обучение дошкольников 

иностранному языку» Протасова Е. Ю., Родина Н. М. 

Учебное пособие раскрывает теорию и методику обучения 

дошкольников иностранному языку с использованием классических и 

современных научных подходов к данной проблеме. В пособие включены 

необходимые     и достаточные знания     как     по     методике     работы с 

дошкольниками, так по методике обучения иностранному языку; приводятся 

образцы языковых игр и упражнений, дан материал для практических, 

лабораторных занятий,      самостоятельной подготовки студентов к 

контрольным     и     курсовым работам.     Пособие     адресовано     студентам 

факультетов     дошкольного     воспитания, специалистам,     методистам     и 

воспитателям дошкольных учреждений. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
4. Освоение образовательных областей: 

 

Изобразительная деятельность 
Шестой год жизни 

Образовательные задачи 

Ознакомление с произведениями и художественным «языком» 

разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства для 

обогащения зрительных впечатлений, формирование эстетических чувств и 

оценок. 

Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной 

форме своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

Обогащение художественного опыта детей: содействие дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования; 

совершенствование умений во всех видах художественной 

деятельности с учетом индивидуальных способностей. 

Развитие художественного восприятия и творческого освоения 

цвета, формы, ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

Создание условий для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами, 

самостоятельного интегрирования разных видов художественного творчества 

с целью обогащения выразительности образа. 

Развитие и свободное проявление художественного творчества. 

Содержание образовательной работы 
Педагог: 

продолжает знакомить с произведениями национального и мирового 

искусства, обращает внимание на эмоциональное содержание картин и 

средств, с помощью которых художник передает настроение героев, 

состояние природы и т.п.; 

поддерживает желание  передавать в творческих работах 
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характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, 

полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; 

поддерживает стремление самостоятельно комбинировать знакомые 

техники, помогает осваивать новые, по собственной инициативе объединять 

разные способы изображения 

(например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, 

создание объемной формы сочетать с декоративной росписью); 

способствует развитию восприятия цвета, формы, ритма, 

композиции в дидактических играх с художественным содержанием, 

например, размещать цвета по степени интенсивности (до пяти светлотных 

оттенков), по порядку размещения разного цвета в радуге, соблюдая 

переходы от одного цвета к другому; 

В лепке педагог: 

• предлагает для освоения различные способы: скульптурный, 

конструктивный, 

комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др., которые 

позволяют детям осмысленно и точно передавать форму изображаемых 

объектов (бытовых предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев, 

транспортных средств, зданий, растений), их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей 

и взаимодействия в сюжете, что оказывает эффективное 

влияние на самостоятельное образное видение и обеспечивает детям 

свободу их проявлений; 

• создает условия для самостоятельного выбора приемов 

декорирования лепного образа (рельефные налепы,     прорезание или 

процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства или по собственному замыслу). 

В рисовании педагог: 

• углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; 

поддерживает уверенность, инициативность, творческие замыслы; 

• совершенствует у детей технику рисования гуашевыми и 

акварельными красками: с помощью экспериментирования дети смешивают 

краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно 

пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом; создают образ с 

помощью нескольких найденных цветов или оттенков, например, разные 

оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка 

красного цвета при изображении яблока, что подчеркивает в детских работах 

их художественность; 

• способствует освоению детьми различных приемов рисования 

простым карандашом, пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при 

этом свободно используя разные цвета и оттенки, регулируя темп, амплитуду 

и силу нажима путем практического опробывания; 
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• обращает внимание на передачу формы изображаемых объектов, их 

характерных признаков, пропорций и взаимное размещение частей, на 

детали, из которых складываются многофигурные композиции, как по-

разному выглядит один и тот же объект с разных сторон, каким образом 

учитываются особенности художественного пространства (форма, величина, 

фактура фона); 

• демонстрирует возможности передачи несложных движений, 

изменяющих статичное положение тела или его частей, и придающих образу 

динамичность и выразительность;        акцентирует внимание на 

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, 

внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

В аппликации педагог: 

• продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным 

фольклором» для обогащения художественной техники, чтобы дети: 

творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных 

материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки, соломка); 

• создает условия для освоения новых способов вырезания: 

симметричное,        парно-симметричное,        предметное, силуэтное по 

нарисованному или воображаемому контуру; 

• помогает освоению накладной аппликации для получения 

многоцветных образов, несложного прорезного декора (круги, полукруги, 

ромбы, ѐлочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, 

салфетки, занавески, одежда     для кукол), создавая     орнаментальные 

аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, родителями 

и другими детьми. 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

Дальнейшее развитие предпосылок восприятия и понимания 

произведений искусства; создание условий для воплощения в 

художественной форме личных представлений, переживаний, чувств. 

Ознакомление детей с произведениями разных видов пластического 

искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); 

приобщение к декоративно- прикладному искусству и искусству дизайна. 

Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию нового 

образа, который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 

подвижностью; к созданию сюжетных, орнаментальных и беспредметных 

композиций в разных видах изобразительной деятельности. 

Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) реального и 

фантазийного мира с натуры, по представлению и собственному замыслу, с 

передачей формы, строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, 

фактуры, особенностей движения, характера и настроения. 

Развитие композиционных умений: размещение объектов в 
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соответствии с общим творческим замыслом и с учетом особенностей 

формы, величины, протяженности, динамики составляющих элементов; 

создание композиций в зависимости от сюжета (содержания); выделение 

зрительного центра; планирование работы; использование наглядных 

способов планирования (эскиз, композиционная схема). 

Содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, 

аппликации, лепки. 

Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными        материалами,        инструментами, изобразительно-

выразительными средствами; поддержка самостоятельного художественного 

творчества. 

Содержание образовательной работы 
Педагог: 

продолжает знакомить детей с произведениями разных видов 

искусства; рассказывает о замысле и творческих поисках художника при 

создании художественного произведения; 

поясняет, чем одни произведения искусства отличаются от других по 

тематике и средствам выразительности; помогает определить, к каким видам 

и жанрам изобразительного искусства относятся те или иные произведения, 

обсуждает их содержание; поощряет индивидуальные оценки детьми этих 

произведений; 

расширяет, систематизирует и детализирует содержание 

художественной деятельности детей; активизирует выбор сюжетов о семье, 

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

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

космические, веселые приключения, дальние страны); поощряет интерес к 

изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой 

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

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

соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); 

при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживает 

желание детей изображать животных с детенышами в движении; учит 

передавать свое представление об историческом прошлом родины 

посредством изображение характерных костюмов, интерьеров, предметов 

быта; показывает возможность создания сказочных и фантазийных образов 

(Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки, Оловянного солдатика, Конька-

Горбунка, Бабы-яги и др.). 

помогает детям научиться различать фантазийный (воображаемый, 

придуманный) мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; перенести это понимание в собственную 

художественную деятельность; развивает воображение; 

поддерживает самостоятельный выбор детьми замыслов, тем, 

образов, сюжетов, материалов, инструментов, технических способов и 

приѐмов; учит определять замысел и сохранять его на протяжении всей 
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работы. 

В лепке педагог: 

• продолжает обращает внимание детей на гармоничную связь между 

пластической формой и рациональным способом лепки, совершенствует 

изобразительную технику, в результате чего дети: 

• анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов 

(предметов, животных, людей, транспортных средств, архитектурных 

сооружений, сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей, движение 

отдельных персонажей и взаимодействие в сюжете; 

• творчески создают динамичные выразительные образы и 

коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирают тему 

(зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, солѐное 

тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, 

модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-

выразительные средства; 

• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая 

роспись по собственному замыслу или по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства). 

В рисовании педагог: 

• углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; 

поддерживает уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря 

чему дети: 

• мотвированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику 

рисования красками (гуашевыми и акварельными), карандашами (простым и 

цветными, многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и 

пастельными мелками, углем, 

сангиной, соусом; свободно комбинируют изобразительные материалы 

(уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делать эскиз; уверенно 

регулируют темп, амплитуду и силу нажима; 

• создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги 

или иной поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят лист 

бумаги линей горизонта на равные и неравные части; выстраивают два-три 

плана (передний, задний); 

пытаются передавать глубину пространства (размещать более близкие 

и далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

В аппликации педагог: 

• продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным 

фольклором», содействует освоению ножниц как подлинно художественного 

инструмента, в результате чего дети: 

• создают художественные произведения, имеющие художественную 

ценность и прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, стенные 
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газеты, иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, закладки), 

действуя индивидуально или в сотворчестве с другими людьми (детьми и 

взрослыми); 

• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: 

симметричное, парносимметричное, ленточное, силуэтное (по 

нарисованному или воображаемому контуру), накладная аппликация для 

получения многоцветных образов, прорезной декор для изготовления 

ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, штора, одежда для кукол, 

маски и декорации для театральных постановок); 

• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику 

аппликации с различными приемами декоративного рисования, 

художественного конструирования, детского дизайна. 

Художественное конструирование 

Конструирование из бумаги 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи 

Формирование обобщенных способов формообразования — 

закручивание прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в тупой конус; 

способности создавать разные выразительные поделки на основе каждого из 

них, а также использования уже знакомых способов, в том числе и очень 

простых (разрывание, скручивание, сминание и др.). 

Развитие творческих проявлений детей, их инициативы в поиске 

сочетаний цвета, сочетаний бумаги с другими материалами, места своей 

поделки в общей композиции. 

Содержание образовательной работы 
Воспитатель: 

отрабатывает с детьми каждый способ отдельно, а затем создает 

условия для их использования в целях создания многих поделок разной 

тематики, например, на основе сложенного треугольника — лейка, 

корзиночка, колокольчик, кружка и пр. 

украшает с детьми поделки дополнительными деталями, 

раскрашивает красками, фломастерами; 

обеспечивает связь конструирования с другими видами детской 

деятельности — рисованием, игрой. 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

Развитие творческого мышления и воображения, умения 

преобразовывать плоскостной материал в объемные формы, каждая из 

которых является основой разных поделок. 

Обучение использованию одних и тех же способов 

формообразования     для создания разных выразительных     образов с 

использованием дополнительных средств. 

Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего 

декоративные, сюжетные, пейзажные композиции. 
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Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею. 

Содержание образовательной работы 
Воспитатель: 

способствует овладению детьми следующими способами: отгибание 

боковых сторон прямоугольника, полученного из квадрата, к его центру; 

отгибание нижних углов треугольника, полученного из квадрата, к 

противоположным сторонам; отгибание нижних углов треугольника, 

полученного из квадрата, к соответствующим сторонам; закручивание 

прямоугольника в цилиндр; закручивание круга в конус, закручивание 

полукруга в острый конус и преобразование квадрата в куб; плетение; 

создает условия для самостоятельного использования этих способов 

с целью создания выразительных характерных образов (веселый клоун, злой 

волк, хитрая лиса и пр.); 

организует коллективное сюжетное художественное 

конструирование («Новогодний праздник», «Заснеженный лес», создание 

декораций к сказкам, украшение зала весенними цветами и т.п.), обращая 

внимание на разные композиционные решения расположения объектов; 

способствует включению родителей в совместное с воспитателями и 

детьми создание праздничных декораций; 

приобщает детей к культурной утилизации ненужного материала. 

Конструирование из природного материала 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи 
Развитие воображения и творчества детей. 

Формирование умений анализировать природный материал как 

основу для получения разных выразительных образов. 

Освоение детьми таких приемов, как: изменение пространственного 

положения основы, дополнение ее и убирание из нее лишнего для получения 

нового образа. 

Содержание образовательной работы 
Воспитатель: 

направляет детей на создание художественного образа с опорой на 

материал (его форму, фактуру, цвет и др.) и свой опыт; учит видеть материал 

(его форму, цвет, размер, фактуру) с точки зрения его возможностей 

использования в передаче выразительного образа; 

учит использовать пластилин как скрепляющий материал; 

поддерживает желания детей рассказать о своей поделке; 

формирует бережное отношение к природе (собирать высохшие 

ветки, листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.). 
Седьмой год жизни 

Создавая художественный образ, ребенок не столько отображает 

конкретный объект, сколько через цвет, форму и иногда нарушение 

пропорций (огромная голова, маленькие глазки, ножки и др.) выражает свои 

чувства и отношение к нему. 
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Образовательные задачи 

Развитие творческого воображения, умения строить выразительный 

образ с опорой на наглядность (природный материал) и на собственные 

представления. 

Формирование умения использовать один и тот же материал и как 

основу, и как деталь образа; самостоятельно применять уже знакомые 

приемы (изменение пространственного положения основы, дополнение ее и 

убирание лишнего) в разных условиях. 

Содержание образовательной работы 
Воспитатель: 

поощряет сюжетное конструирование в разных условиях: в группе, 

на участке с использованием снега, камней, песка, бревен и т.п.; 

развивает инициативную речь детей (описание своих «героев», 

включение их в общий сюжет и придумывание рассказа, сказки); 

привлекает детей к изготовлению карнавальных и праздничных 

костюмов, атрибутов для игры, моделированию одежды для кукол и т. п. на 

основе знакомых для них способов и приемов; организует выставки детских 

работ; украшает ими интерьеры детского сада; 

обеспечивает взаимосвязь конструирования с другими видами 

детской деятельности (игрой-драматизацией, рисованием, сочинением 

сказок, рассказов и др.) 

Художественная литература и фольклор 
Шестой год жизни 

Образовательные задачи 
Развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их 

обсуждении с взрослыми и сверстниками. 

Содержание образовательной работы 
Педагог: 

приобщает детей к чтению, ежедневно читая книги, делая это 

привычным элементом жизни детей в детском саду; расширяет пространство 

звучания и употребления литературного языка; формирует у детей запас 

литературных впечатлений; 

развивает индивидуальные литературные предпочтения и 

художественный вкус, отношение к книге как к предмету эстетической 

культуры, практикует чтение с продолжением, что позволяет детям 

встречаться со знакомыми героями, вспоминать, прогнозировать, досочинять 

происходящие с ними события; 

в процессе чтения расширяет представления детей о природе, 

праздничных датах, современных событиях, мире людей, типах 

взаимоотношений между ними, обогащая понятия доброты, дружбы, любви, 

честности, хитрости, жадности и другие ценностные представления, 

подбирает произведения, по-разному рассказывающие о сходных событиях; 

формирует представления о характерной структуре, типичных 

персонажах и сюжетно-тематических единицах произведений детской 
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литературы и фольклора и способы их творческого применения; 

формирует динамичные представления о развитии и изменении 

художественного образа, его многогранности и многосвязности; помогает 

осмысливать литературные образы чрез различные виды их активного 

проживания; 

развивает чуткость к красоте и выразительности русского языка 

(эпитетам, описаниям, образным словам); 

учит эмоционально и выразительно передавать содержание 

небольших прозаических текстов и читать наизусть короткие стихотворения, 

участвовать в драматизации известных произведений; 

создает условия для проявления детского словотворчества, 

элементарного сочинительства; 

развивает чувство юмора; 

организует создание детьми (совместно со взрослыми) «книг» — 

сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими рисунками; комиксов; 

способствует развитию традиции семейного чтения, рекомендует 

книги для чтения в семье; знакомит с возможностями социокультурной 

среды (библиотеки, детские театры, семейные программы в музеях и 

культурных центрах). 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 

Развитие представлений об общественной и индивидуальной 

ценности книги и чтения. 

Развитие предпосылок смыслового чтения. 

Содержание образовательной работы 

Педагог: 

поддерживает заинтересованное отношение детей к чтению, 

ожидание приятного переживания; 

ежедневно читает детям, используя для этого различные режимные 

моменты; погружает детей в стихию грамотного литературного языка, 

обогащает словарный запас; обращает внимание детей на образное и 

переносное значения слов; 

подбирает книги, которые соответствуют интересам детей группы, 

темам, которые они обсуждают между собой, которые могут послужить 

источником для развития игровой и продуктивной деятельности; 

развивает благодаря чтению представления детей о мире, в котором 

они живут, об отношениях между людьми, о личностных и речевых 

характеристиках героев; 

вводит в круг детского чтения издания познавательного, 

энциклопедического      характера; подбирает      материалы, в которых 

раскрывается родная культура, благодаря которым можно познакомиться с 

местными и общероссийскими традициями, узнать о деятельности взрослых 

и жизни детей в разных частях света; 
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читает «толстые» книги, чтобы дети изо дня в день следили за 

развитием событий в истории; проектирует продолжительную 

познавательную, художественную и игровую активность детей, связанную с 

содержанием книги; 

организует обсуждение прослушанного так, чтобы дети 

демонстрировали понимание прочитанного, придумывали свои версии 

происходящего; поощряет разыгрывание знакомых историй; 

развивая предпосылки смыслового чтения, учить осмысленно 

передавать содержание различных текстов; развивает формы воображения, в 

основе которых лежит проблематизация с целью интерпретации текста; 

развивает выразительную литературную речь, приобщает к 

словесному искусству, 

стимулируя проявления творческого осмысления детьми 

литературного опыта (словотворчество, сочинение рассказов, сказок, 

попытки рифмовать слова), сохраняя при этом основные особенности стиля и 

жанра; 

разучивая с детьми стихотворения, учитывает возможности и 

интересы каждого ребенка; 

развивает чувство юмора; 

пересказывает доступные детям газетные и журнальные статьи на 

актуальные темы; 

знакомит с периодической печатью (журналы для детей); 

включает детей в создание собственных «книг» и «журналов»; 

поощряет самостоятельное знакомство с книгами (например, в 

библиотеке), чтение вслух (если ребенок уже научился читать); 

продолжает развивать отношение к книге как к предмету 

эстетической культуры; 

способствует обмену «культурными» впечатлениями между семьями 

воспитанников, 

детьми группы (о книгах, детских спектаклях, музеях и др.). 

Музыка 
Шестой год жизни 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего 

в основе понимания ее содержания. 

Накопление запаса музыкальных впечатлений. 

Развитие музыкального восприятия и образного мышления 

средствами различных видов музыкальной и художественной деятельности, а 

также литературы, изобразительного искусства. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

поддерживает интерес ребенка к слушанию музыки, вызывает 

эмоциональный отклик на нее; 
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предлагает для прослушивания более сложные музыкальные 

произведения: постепенно переходит от пьес с преобладанием 

изобразительных моментов пьесам с доминированием выразительности; от 

небольших по объему, простых по форме и музыкальным образам — к 

все более развернутым и сложным; от содержащих одну ведущую тему 

— к контрастным и далее по линии смягчения контрастности и появления 

полутонов настроений; 

продолжает знакомить детей с мелодией, учит ориентироваться на 

нее и другие средства музыкальной выразительности при определении 

характера и настроения музыкального произведения; 

побуждает самостоятельно определять настроение, характер 

музыкального произведения; участвовать в разговоре о музыке в форме 

диалога со взрослым, прибегая к сравнениям (как ручеек журчит; будто 

звенит колокольчик; это бушует буря на море); 

знакомит с жанрами музыкального искусства (инструментальная и 

вокальная музыка; 

«марш», «песня», «танец» (русская плясовая, вальс, полька и др.), учит 

определять их; продолжает знакомить с музыкальными инструментами; 

предлагает задания на узнавание музыкальных произведений и 

инструментов, на которых они исполняются. 

Пение 

Образовательные задачи 

Развитие детского певческого голоса в соответствии с его 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха. 

Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с 

красиво звучащими сольными, хоровыми и вокальными произведениями. 

Содержание образовательной работы 

Музыкальный руководитель: 

учит петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, в 

хоре (в подгруппе голосов своего типа) и в ансамбле, с музыкальным 

сопровождением и без него; 

строит вокально-хоровую работу в соответствии с природным типом 

голоса (высоким, средним, низким), опираясь на комфортную для каждого 

типа голоса тесситуру; 

продолжает формировать певческие навыки, учит: сохранять 

правильное положение корпуса и головы при пении сидя и стоя, бесшумно 

брать дыхание и распределять его на всю музыкальную фразу, ощущать его 

резонирование; петь легко, звонко, напевно; легко и четко произносить слова 

в распевках и песнях; правильного интонировать мелодию в удобной 

тесситуре; петь выразительно, передавая характер и настроение песни, при 

этом получая удовольствие от пения; 

использует репертуар, позволяющий работать по голосам; при 

необходимости транспонирует песню в удобную тональность, использует в 
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работе музыкально-дидактические игры и пособия. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

Формирование умения воплощать (на основе слышания музыки) в 

разнообразных движениях ее общего настроения, темпа, динамики, яркого 

ритмического рисунка, формы. 

Формирование легкости, пружинности и ловкости основных 

естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над 

образными музыкально-двигательными этюдами. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

работает над техникой исполнения основных и танцевальных 

движений, покомпонентно отрабатывая их сложные варианты; 

проводит разминку с тренировкой мышечных ощущений, 

«гимнастику жестов», танцевальную гимнастику, включает игровые 

упражнения и этюды с использованием воображаемых предметов и 

ситуаций; 

учит воспроизводить в соответствии с музыкой различный характер 

основных движений: ходьба радостная, спокойная, торжественная, мягкая, 

пружинистая, осторожная; спортивный шаг, танцевальный шаг и т. д.; бег 

легкий, сильный, мягкий, острый, осторожный, 

устремленный и т. д.; прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, 

на двух ногах, меняя ноги и т. д.; движения рук мягкие и жесткие, плавные и 

напряженные, широкие и мелкие и т. д.; 

учит народным и бальным танцам (полька, галоп), работая над 

эмоциональным общением в них; 

обсуждает с детьми общий замысел и настроение образного 

музыкально-двигательного этюда, предлагает задачу на его индивидуальную 

музыкально-двигательную интерпретацию; поддерживает создание 

групповых композиций из лучших вариантов, отобранных самими детьми. 

(Например, двигательный музыкально-образный этюд «Мальчик 

гуляет, мальчик зевает», муз. В.Гаврилина). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, 

чувства музыкального ритма в процессе игры на звуковысотных и ударных 

детских музыкальных инструментах. 

Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, 

лежащей в основе инструментального творчества. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

продолжает      знакомить      детей      с      образцами-интонациями, 

построенными на интервальной основе; учит подбирать по слуху на 
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звуковысотных инструментах образцы-интонации и простые мелодии; 

предлагает детям для освоения постепенно усложняющиеся 

ритмические структуры, использует разнообразие тембров и динамических 

оттенков; 

работает с оркестром и ансамблями детских музыкальных 

инструментов, закрепляя у детей навыки совместной игры и развивая чувство 

ансамбля; 

поощряет инициативу и творческие проявления детей в 

инструментальной импровизации (например, в озвучивании музыкальных 

характеристик персонажей в играх-драматизациях и пр.) и подборе мелодий 

по слуху. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

Вовлечение детей в игры-драматизации со многими и 

разнохарактерными персонажами, с использованием разнообразных видов 

музыкальной деятельности. 

Всесторонняя поддержка творческих проявлений детей. 

Поддержка детей в их стремлении участвовать в игре в не только 

составе небольшой группы, но и в качестве солиста. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

создает условия для проявления возможностей детей в движении, 

выразительном слове, пении, игре на детских музыкальных инструментах; 

подготавливает игру системой музыкально-двигательных этюдов; 

развивает творческие способности, предлагая разнообразные 
творческие задания; 

учит понимать особенности персонажей игры, самостоятельно 

находить для них выразительные пантомимические, мимические и 

интонационные характеристики; 

осваивает каждую роль со всей группой, и затем выбирает 

исполнителей вместе с детьми; 

развивает умение использовать в игре предметы-заместители, 

воображаемые предметы, входить в образ и оставаться в нем до конца игры; 

способствует позитивному настрою детей и развитию воображения, 

высоко оценивая каждую творческую находку. 

Седьмой год жизни 

Слушание музыки 

Образовательные задачи 

Формирование предпосылок ценностно-смыслового понимания 

музыки и любви к ней, потребности слушать содержательную музыку. 

Формирование умения слышать мелодию и ориентироваться на нее и 

другие средства музыкальной выразительности при определении настроения 

музыкального произведения (грустная, радостная, веселая, танцевальная и 

т.д.). 
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Формирование умения слышать в произведении развитие 

музыкального образа и воспроизводить его разными средствами в рисовании, 

лепке, художественном конструировании. 

Повторение и обобщение предыдущего музыкального материала. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

продолжает развивать музыкальное восприятие детей, используя 

различные виды искусства (литературу, изобразительное искусство), 

музыкальной и художественной деятельности; 

дает представление о форме музыкального произведения (одно-, 

двух-, трехчастная форма, рондо); 

учит слышать и воплощать в творческом движении настроение, 

характер и развитие музыкального образа; 

продолжает знакомить с музыкальными инструментами (арфа, фагот, 

гобой и др.) 

учит определять жанр музыкального произведения, его форму, 

называть инструмент, на котором оно исполняется, узнавать и называть 

любимые музыкальные произведения и их авторов, отгадывать пьесы, 

включенные в музыкальную викторину. 

Музыкальное движение 

Образовательные задачи 

Развитие и совершенствование основных и танцевальных движений. 

Формирование умения воплощать в основных, танцевальных, 

свободных и естественных пантомимических движениях динамику развития 

музыкального образа. 

Развитие музыкально-двигательной импровизации в сюжетных 

этюдах, стимулирование создания развернутых творческих композиций. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

пополняет у детей запас основных и танцевальных движений, 

продолжая работать над техникой и качеством их исполнения 

(пружинностью, легкостью, координацией); 

учит детей воплощать в разнообразных движениях, мимике и 

пантомиме динамику развития музыкального образа; 

продолжает учить народным и бальным танцам (вальс); 

развивает эмоциональное общение и партнерское взаимодействие в 

танцах и сюжетных этюдах; 

работает над развитием ориентировки в пространстве: учит свободно 

ориентироваться в пространстве зала, брать на себя роль ведущих, 

организующих передвижение; 

способствует развитию музыкально-двигательной импровизации в 

сюжетных этюдах, 

поддерживая индивидуальные творческие проявления детей, побуждая 

к индивидуальной музыкально-двигательной интерпретации образов, 
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предлагая участие в обсуждении и выборе лучших вариантов для 

коллективных творческих композиций. 

Пение 

Образовательные задачи 
Развитие у детей потребности в пении. 

Развитие детского певческого голоса на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
Развитие звуковысотного слуха. 

Формирование навыков совместного хорового исполнительства в 

коллективе, состоящем из голосов разного типа, умения слышать красоту его 

звучания. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

работает с хором, с небольшими подгруппами и индивидуально; 

использует пение с аккомпанементом и без него; 

продолжает формировать певческие навыки, учитывая природный 

тип голоса (высокий, средний, низкий): следит за положением корпуса в 

пении (прямая спина, развернутые плечи); в работе над артикуляцией 

обращает особое внимание на свободу нижней челюсти и активность губ; 

работает над резонансной техникой пения, добиваясь с помощью 

специальных упражнений, носящих образный и игровой характер, высокой 

певческой позиции и, как следствие, звонкого, легкого, полетного звука и 

высокой степени чистоты интонирования; 

работает с хором по голосам: учит уверенно вести свою «партию», 

помогает следить за голосами солистов и вовремя «включаться» в пение, 

учит подстраиваться в унисон к голосам разного типа; 

учит петь выразительно (эмоционально передавать характер и 

настроение разных по содержанию песен, петь с удовольствием) и 

музыкально (не форсировать звук, петь легко и звонко, связно, протяжно, 

напевно; соблюдать фразировку, передавать особенности ритма, динамики, 

темпа произведения); 
создает условия для творческого самовыражения детей; 

предлагает песни, написанные не только в куплетной, но и в двух-, 

трехчастной форме. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Образовательные задачи 

Закрепление навыков совместного музицирования в оркестре и 

ансамблях детских музыкальных инструментов. 

Формирование деятельности подбора музыки по слуху и интереса к 

этому. 

Развитие творческой активности, мышления, воображения в 

процессе инструментальной импровизации, которая способна активизировать 

ее отражение в движении, рисовании и других видах деятельности. 

Содержание образовательной работы 
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Музыкальный руководитель: 

использует в работе с детьми разнообразные по жанру и характеру 

произведения; тщательно отбирает музыкальный материал, включающий 

эталонные мелодические построения и небольшие, но выразительные, яркие 

мелодии; 

учит воспроизводить в совместном музицировании общий характер, 

настроение музыкального произведения, тембровые и динамические краски, 

ритмическую и мелодическую структуры; 

продолжает учить детей подбирать по слуху на звуковысотных 

детских музыкальных инструментах образцы-интонации и простые мелодии; 

побуждает детей играть музыкальные пьесы, вызывающие интерес 

как у самих исполнителей, так и у других детей группы, с педагогом на 

одном инструменте поочередно, по фразам, работая индивидуально со всеми 

желающими детьми; 

продолжать формировать представления о форме музыкального 

произведения (одно-,двух-, трехчастная); учит чувствовать форму; 

способствует развитию творческой активности, поощряя сочинение 

мелодий, создание «своих» вариантов аранжировок музыкального 

произведения, музыкального сопровождения стихов и сказок и пр. 

Музыкальная игра-драматизация 

Образовательные задачи 

Вовлечение детей в более сложные по содержанию и большие по 

объему игры-драматизации с развернутыми музыкально-двигательными 

сценами, речевыми диалогами, песнями в соответствии с возросшими 

возможностями общего психического развития детей и развития их 

музыкальности. 

Использование возможностей игры-драматизации для коррекции 

личности (снятия зажимов, закомплексованности, неуверенности в себе и 

пр.). 

Развитие творческих способностей детей, создание условий для 

свободного самовыражения. 

Содержание образовательной работы 
Музыкальный руководитель: 

обеспечивает участие в музыкальной игре-драматизации всех детей 

группы, учитывая 

личностные особенности каждого, используя для ролевых 

характеристик персонажей движение, слово, пение (хоровое, групповое, 

сольное), игру на детских музыкальных инструментах; 

включает в музыкальные игру хоровое, малогрупповое и сольное 

пение, учитывая голосовые особенности и возможности детей (в работе с 

вокальным материалом использует транспонирование в удобную 

тональность,      сложные      в      вокальном      отношении фрагменты при 

необходимости заменяет речитативами); 

формирует сценическую речь (выразительную и дикционно четкую) 
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и сценическое движение; учит пользоваться интонациями, выражающими не 

только ярко-контрастные контрастные, но и более тонкие и разнообразные 

эмоциональные состояния (произносить текст или петь удивленно, 

восхищенно, жалобно, тревожно, осуждающе); 

учит самостоятельно и выразительно вести свою роль (партию) в 

спектакле; взаимодействовать между собой в диалогах, чутко реагировать на 

реплики и изменения в сценической ситуации, принимать замысел 

режиссера-постановщика спектакля; 

поддерживает интерес к игре, придавая ей форму художественной 

театральной деятельности: предлагает детям участвовать в игре в качестве 

актеров, декораторов, дизайнеров костюмов, музыкантов и пр. по их 

желанию; 

создает условия для развертывания самостоятельной театральной 

деятельности. 

«Образовательная область художественно- эстетическое развитие 

реализуется с помощью парционной программы: 
«Ладушки» Каплунова И. М., Новоскольцева И. А., 

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному 

воспитанию детей 3-7 лет. Предлагаемый материал дает возможность 

музыкальным руководителям проводить занятия в интересной, 

увлекательной форме. Принцип построения занятий традиционный, но с 

введением необычных игровых моментов и вариантов. В программу включен 

раздел- «Развитие чувства ритма». Разнообразные упражнения помогут детям 

легко двигаться и быстрее осваивать музыкальные инструменты. 

«Образовательная область художественно- эстетическое развитие 

реализуется с помощью парционной программы: «Программа пластика 

природы и малыш» Майстрова Л. Ф. 

Общеобразовательная программа эколого-биологической 

направленности "Пластика природы" разработана для детей от 3 до 7 лет с 

активным участием родителей, рассчитана на 1 год. Продолжительность 

пребывания ребенка на образовательной площадке 2 учебных часа, в том 

числе, продолжительность игрового занятия (пальчиковые и подвижные 

игры, общение с живым объектом, теория) 20 минут, практического 

(изготовление творческой работы) 20 минут, все остальное время отведено на 

общение детей с живыми объектами СЮН. 

«Образовательная область художественно- эстетическое развитие 

реализуется с помощью парционной программы: «Ритмическая 

мозайка» Буренина Л. И. 

Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

В программе раскрывается технология, в основе которой — 

музыкальное движение, направленное на целостное развитие личности детей 

от 3 до 9 лет. Система работы предполагает вариативные игровые формы 

организации педагогического процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях и школе на основе сотрудничества ребенка и взрослого. 
51 



К программе прилагаются методические рекомендации, раскрывающие 

путь развития детей: 

—от подражания к самостоятельности и к творчеству, а также 

разработанный автором практический материал; 

—100 разнообразных музыкально - ритмических композиций, 

апробированных в опыте работы педагогов Ленинградской области, С -

Петербурга, Москвы и других регионов России. 

«Образовательная область художественно- эстетическое развитие 
реализуется с помощью парционной программы: «Цветные ладошки» 

Лыкова И. А. 
Программу, направленную на формирование эстетического отношения 

и художественно-творческого развития в изобразительной деятельности 

"Цветные ладошки". Она одобрена Учѐным советом ИХО РАО и 

рекомендована Межрегиональной общественной организацией 

"Объединение независимых экспертов игровой, учебно-методической и 

электронной продукцией для детей". По программе "Цветные ладошки" 

работают более 2000 дошкольных учреждений разных регионов России, 

Ближнего и Дальнего Зарубежья. 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" (формирование эстетического 

отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной 

деятельности) представляет вариант реализации базисного содержанияи 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности. 

Программа "Цветные ладошки" содержит систему занятий по лепке, 

аппликации и рисованию для всех возрастных групп ГОУ (задачи, 

планирование, конспекты занятий). Программа обеспечена современными 

наглядно-методическими и практическими пособиями. 
 
 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

5. Освоение образовательных областей: 
 

Шестой год жизни 

Образовательные задачи 
Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным 

занятиям и подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в стране. 

Содействие постепенному освоению техники движений, 

разнообразных способов их выполнения. 

Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, 

общая выносливость. 

Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых 

качеств: активность, настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, 

взаимопомощь, выдержка и организаторские навыки. 

Формирование некоторых норм здорового образа жизни. 
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Содержание образовательной работы 

Педагог способствует формированию у детей правильного выполнения 

основных движений. 

Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по два); 

обычным, гимнастическим шагом; приставными шагами вперед, в стороны, 

назад; перекатом с пятки на носок; в разном темпе; сохраняя равновесие на 

уменьшенной, подвижной опоре и на одной ноге после остановки. 

Бег: в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги вперед, 

забрасывая голени назад; по прямой и наклонной поверхностям; в сочетании 

с другими движениями; с преодолением препятствий в естественных 

условиях; с разной скоростью — медленно, быстро, в 

среднем темпе; непрерывный бег 1,5—2 мин; со средней скоростью 

60—100 м; медленный бег на 320 м по пересеченной местности; челночный 

бег 3x10 м; бег наперегонки, с ловлей и увертыванием. 

Прыжки: подпрыгивание на месте разными способами: ноги скрестно 

— ноги врозь; 

одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге; 

прыжки сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); прыжки с продвижением 

вперед на двух и на одной ноге, с ноги на ногу; через линии, невысокие 

предметы; прыжки в длину с места не менее 80—90 см; в 

длину с разбега; в высоту с разбега; через короткую скакалку, вращая 

ее вперед; на двух ногах, с междускоками, с ноги на ногу; через длинную 

скакалку (неподвижную, качающуюся). 

Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками; одной рукой; с хлопками и другими заданиями; 

перебрасывание мячей друг другу из разных исходных положений; через 

сетку; отбивание мяча об пол, об землю на месте и с продвижением вперед; 

прокатывание набивных мячей (весом 1 кг); метание мяча, мешочка с песком 

в горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 3—4 м); метание вдаль 

правой и левой рукой как можно дальше. 

Ползание и лазание: ползание на четвереньках по ограниченной 

поверхности; проползание под несколькими препятствиями; ползание на 

животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками; лазание по 

гимнастической стенке, лестнице вверх, вниз; лазание по веревочной 

лестнице; чередование ползания с другими видами движений. 

Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с 

детьми следующие общеразвивающие упражнения: 

— для рук и плечевого пояса: поднимание, разведение, сгибание, 

выпрямление рук из разных положений; махи; вращения; выполнение 

движений одновременно двумя руками и поочередно; медленно, быстро; 

вращение кистями рук; разведение и сведение пальцев рук; 

— для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны, 

назад; подтягивание ног к груди; лежа на спине одновременное поднимание 

обеих ног и опускание их; движение ногами как при езде на велосипеде; 
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группировка; перекаты; перевороты со спины на живот; лежа на животе, 

прогибание; 

— для ног: многократное поднимание на носки; сгибание, разгибание 

ног; махи вперед, в стороны, назад; выпады вперед, в сторону; сгибание, 

выпрямление, вращение стоп; сгибание пальцев ног с захватыванием мелких 

предметов. Общеразвивающие упражнения выполняются с использованием 

различных физкультурных пособий (шнуров, лент, обручей разных размеров, 

гимнастических палок, мячей мелких и крупных, набивных— 0,5—1 кг, 

гимнастических скамеек, стенок и др.). 

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по 

одному, по два, в несколько колонн, кругов; перестроение из одной колонны 

в несколько, на месте, на ходу; повороты на месте налево, направо 

переступанием и в движении — на углах. Равнение в колонне на вытянутые 

руки вперед; в шеренге и в круге — на вытянутые руки в стороны. 

Для мотивации детей к выполнению движений педагог использует 

разные приемы: 

соревновательные элементы, образные сравнения (бегаем как 

спортсмены, прыгаем, как смелые цирковые артисты и т.п.). 

Катание на санках: катание с горы по одному и сидя вдвоем на санках, 

спуск с горы с поворотом в правую, левую стороны. 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 

ходьбу на лыжах скользящим шагом друг за другом; переменным 

шагом по пересеченной местности; повороты на месте и в движении; ходьба 

на лыжах, обходя стоящие на пути предметы (флажок, дерево, куст). 

скольжение по ледяным дорожкам после разбега; 

езду на двух— или трехколесном велосипеде: прямо, с поворотами, 

по кругу, «змейкой»; 

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр: 

городки — построение из городков некоторых фигур («Бочка», 

«Ворота», «Колодец»), броски бит, броски бит с выбиванием фигур (с 

полукона); 

бадминтон — подбивание волана (правой и левой рукой), отбивание 

волана после броска, броски волана через сетку, броски волана в круг 

(обруч); 

футбол — прокатывание мяча в ворота, прокатывание мяча под 

планкой, ведение мяча, передача мяча друг другу; 

хоккей (без коньков на льду или площадке со специальным 

покрытием) — удары клюшкой по шайбе, броски по воротам, передача 

шайбы друг другу, ведение шайбы в разных направлениях; 

баскетбол — броски и ловля мяча, передача мяча друг другу, 

отбивание мяча правой и левой рукой на месте, ведение мяча, броски мяча в 

щит, броски мяча по кольцу; 

организует плавание (при наличии условий) — скольжение на груди 

и на спине; перевороты с груди на спину и наоборот; скольжение на груди и 
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на спине, чередуя вдох и выдох; в сочетании с дыханием движения ногами, 

руками (с доской, без доски, с ластами), плавание произвольным способом. 

Педагог использует подвижные игры как важное средство повышения 

двигательной активности, активизации имеющегося опыта в движении и 

формирования двигательных качеств детей: «Ловишки», «Затейники», 

«Дрессированные лошадки», «Кто скорее доберется до флажка», «Охотники 

и обезьяны», «Послушный шарик», «Охотники и зайцы», «Подвижная цель» 

(для развития гибкости); «Кто лучше прыгнет», «Из кружка в кружок», «Кто 

сделает меньше прыжков», «Пожарные на учении», «Брось за флажок». (для 

развития силы мышц); «Ловишки», «Встречные перебежки», «Пятнашки», 

«Мяч капитану», «За мячом» (для развития выносливость); «Парный бег», 

«Сделай фигуру», «Белые медведи», «Совушка», «Быстрей по местам», 

«Ловишки-журавлики», «Не оставайся на полу», «Классы», «Прыжки со 

скакалкой», «Кто скорее», «Успей пробежать», «Попади в обруч» (для 

развития ловкости); «Мы веселые ребята», «Хитрая лиса», «Встречные 

перебежки», «Караси и щука», «День и ночь», «Бездомный заяц», «Два 

мороза» (для развития быстроты реакции). 

Одна и та же игра может способствовать развитию нескольких качеств. 

Например, игра «Ловишки», проводимая на небольшой, ограниченной 

площадке, способствует развитию гибкости (игрок должен увернуться от 

водящего, проявив максимальную гибкость и подвижность). Эта же игра, 

проводимая на большой площадки, требует от игроков максимальной 

выносливости (особенно от водящего). Особое внимание педагог уделяет 

процессу деятельности, как игровому, что делает его интересным и 

эмоционально насыщенным. 

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, воспитатель: 

контролирует выполнение детьми основных правил личной гигиены: 

своевременное мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта после 

приема пищи и др.; 

поддерживает совершенствование у детей навыков 

самостоятельности; формирует и закрепляет у них полезные привычки, 

способствующие хорошему самочувствию, бодрому настроению и усвоению 

основ здорового образа жизни (заниматься гимнастикой, играть в подвижные 

игры, с удовольствием выполнять закаливающие процедуры и т.п.); 

проводит специальные закаливающие процедуры в виде воздушных 

ванн и водных воздействий; 

проводит занятия физической культурой на участке (при 

благоприятной погоде и в соответствующей одежде детей); 

учит детей два раза в день полоскать горло кипяченой водой 

комнатной температуры в целях профилактики острых респираторно-

вирусных инфекций, особенно в период эпидемии; 

создает условия для удовлетворения потребности детей в 

самостоятельной деятельности и активности. 

В качестве закаливающего средства в домашних условиях под 
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присмотром взрослых рекомендуется хождение босиком в помещении; в 

теплое время года — по очищенному грунту. Можно использовать и такие 

способы закаливания как «топтание» в тазу с водопроводной водой в течение 

5—20 сек., хождение босиком по ткани, смоченной водой комнатной 

температуры и уложенной на массажные коврики и др. 

Седьмой год жизни 

Образовательные задачи 
Совершенствование техники выполнения движений; 

Формирование осознанного использования приобретенных 

двигательных навыков в различных условиях. 

Продолжение целенаправленного развития физических качеств. 

Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: 

настойчивости в преодолении трудностей при достижении цели, 

взаимопомощи, сотрудничества, ответственности, способствует развитию у 

детей произвольности. 

Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации 

разных форм двигательной активности. 

Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения 

физических упражнений. 

Содержание образовательной работы 
Воспитатель создает условия для закрепления и совершенствования 

основных видов движений. 

Ходьба: в колонне по одному, по два, четверками; в кругу, в шеренге; 

ходьба обычным, гимнастическим, скрестным шагом; приставными шагами 

вперед, в стороны, назад; в приседе; с выпадами; спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие; в разном темпе. 

Ходьба, сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре. 

Бег: выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; с 

преодолением препятствий в естественных условиях; непрерывный бег 2—3 

мин; в умеренном темпе 80—120 м (2—4 раза в чередовании с ходьбой); 

медленный бег на 400 м; быстрый бег 20 м (2—4 раза с перерывами); 

челночный бег 3—5x10 м; бег на скорость — 30 м, наперегонки, с ловлей и 

увертыванием. 

Прыжки: подпрыгивания на месте разными способами — с поворотом 

кругом, смещая обе ноги вправо-влево; в сочетании с различными 

положениями и движениями рук; 

прыжки сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); боком вправо и 

влево; вверх из глубокого приседа; боком с опорой руками на предмет; 

прыжки в длину с места не менее 100 см; в длину с разбега, в высоту с 

разбега; через длинную скакалку (вращающуюся) и через короткую скакалку 

разными способами. Прыжки через большой обруч как через скакалку. 

Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (10—15 раз подряд); одной рукой (5—6 раз подряд); с 

одновременным выполнением заданий (с хлопками и др.); перебрасывание 
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мячей друг другу из разных исходных положений; через сетку; отбивание 

мяча об пол, о землю на месте и с продвижением вперед (6—8 раз); 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; метание в горизонтальную и 

вертикальную цели (расстояние 4—5 м), в движущуюся цель; метание вдаль 

правой и левой рукой не менее 5—8 м. 

Ползание и лазание: ползание на животе, спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну. Влезание 

на лестницу и спуск с нее в разном темпе, сохраняя координацию движений, 

используя одноименный и разноименный способы лазания; лазание по 

веревочной лестнице. 

Для дальнейшего развития равновесия и координации движений 

педагог проводит с детьми следующие общеразвивающие упражнения: 

— для рук и плечевого пояса: выполнение движений попеременно; 

однонаправленно и разнонаправленно; в разных плоскостях. 

— для туловища: вращения из разных исходных положений; 

перевороты со спины на живот и обратно; лежа на животе, прогибание и 

приподнимание плеч, разводя руки в стороны. 

— для ног: удерживание под углом согнутой и прямой ноги; отведение, 

приведение ног; перенос веса тела с одной ноги на другую, в положении 

присев ноги врозь. 

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по 

одному, по два, в несколько колонн; перестроение из одной шеренги в две; из 

одного круга — в два; остановка после ходьбы. Умение делать повороты во 

время движения на углах площадки. 

Катание на санках: катание друг друга на санках; выполнение 

дополнительных заданий, например, попадание снежком в цель и др.; спуск с 

горы с поворотом в правую, левую стороны; катание с горы, сидя вдвоем на 

санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам: скольжение после разбега стоя. 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 

ходьбу на лыжах — по лыжне скользящим шагом друг за другом; со 

сменой темпа передвижения; ходьба на лыжах с палками в руках; подъем на 

склон «лесенкой»; спуск со склона, прохождение дистанции на лыжах до 1 

км в спокойном темпе; 

езду на велосипеде — с разной скоростью, с изменением темпа; по 

кругу, по дорожке; 

катание на самокатах (при наличии инвентаря) — на правой и левой 

ноге; по прямой, по кругу, с поворотами; торможение и остановка в 

обозначенном месте по сигналу; 

плавание (при наличии условий) — упражнения на суше и в воде для 

овладения плаванием способом кроль (брасс); плавание с задержкой 

дыхания; плавание на груди и на спине, сочетая движения ног, рук, дыхания; 

ныряние; проплывание на груди и на спине 15 м. 

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр: 
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городки — игра по упрощенным правилам; 

бадминтон — броски волана через сетку (шнур); броски волана друг 

другу с отбиванием ракеткой; отбивание волана друг другу через сетку 

(шнур); 

футбол — передача мяча друг другу в движении, броски и отбивание 

мяча у стенки, игра в футбол по упрощенным правилам; 

хоккей с шайбой (без коньков) — игра в хоккей по упрощенным 

правилам; 

катание на роликовых коньках — освоение инвентаря; основные 

исходные положения; полуприседание и приседание, стоя на коньках; езда по 

прямой, по кругу; повороты на месте, в движении; торможение; 
баскетбол — игра по упрощенным правилам. 

настольный теннис — подбрасывание теннисного мяча на ракетке 

правой и левой рукой, подача мяча на теннисном столе, подача мяча через 

сетку; подача и отбивание мяча друг другу. 

теннис — игра по упрощенным правилам. 

Педагог использует подвижные игры как важное средство 

удовлетворения потребности в двигательной активности, развития движений 

двигательных и личностных качеств детей (играть по правилам, проявлять 

дружелюбие при выполнении соревновательных элементов и пр.): «Перемени 

предмет», «Ловля обезьян», «Паучки», «Альпинисты», «Стоп», «Змейка» (на 

развитие гибкости); «С кочки на кочку», «Кто сильнее», «Десять передач», 

«Передал — садись» (для развития силы мышц); «Перенеси предметы», 

«Выставка картин», «Кузнечики», «Бегунки — прыгунки», «Перелет птиц» 

(на развитие выносливости); «Быстро возьми — быстро положи», «Ловишка, 

схвати ленту», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Удочка», «Кто 

самый меткий», «Забей в ворота», «Летающие тарелки» (на развитие 

ловкости); игры-эстафеты различного содержания «Догони свою пару», 

«Третий лишний», «Пустое место» (на развитие быстроты). 

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, педагог: 

создает условия для успешного применения детьми полученных 

гигиенических знаний и опыта в повседневной жизни; развивает у них 

способность к самоконтролю при выполнении действий по 

самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил (мыть руки 

с мылом     по     мере необходимости,     чистить зубы,     полоскать     рот, 

отворачиваться от других при кашле, чихании, пользоваться носовым 

платком, индивидуальной расческой, полотенцем и др.); 

продолжает непрерывный процесс закаливания детей с 

использованием комплекса различных средств в разных сочетаниях. 

Сохраняются все виды и формы     водно-закаливающих     процедур, 

проводившихся в предыдущей группе, на основе осознанного отношения 

детей к ним. Для закаливающих процедур конечная температура воды и 

воздуха снижается до более низких значений по сравнению с младшими 

группами. 
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обращает внимание детей на необходимость чередования подвижной 

деятельности с менее интенсивной, с отдыхом; учит прислушиваться к 

своему самочувствию, просить о помощи при необходимости. 

«Образовательная область физическое развитие реализуется с 

помощью парционной программы: 

«Программа обучению плаванию в детском саду» Воронова Е. К. 
Программа составлена кандидатом педагогических наук, мастером 

спорта СССР Вороновой Е. К. с учетом возрастных особенностей 

физического развития дошкольников. По каждой возрастной группе 

(младшей, средней, старшей) рассмотрены особенности двигательных 

навыков у детей, дана характеристика специфики обучения плаванию. 

«Программа обучения плаванию в детском саду» Е.К.Воронова, 

«Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина, Л.В.Новичкова, Т.В. Курилова. 

«Образовательная область физическое развитие реализуется с 

помощью программа регионального компонента: 
 

«Играйте на здоровье» Волошиной Л. Н., Новичкова Л. В., 

Курилова Т. В. 
Программа представляет собой структурно-функциональную модель 

поэтапного обучения играм с элементами спорта, обуславливающую 

оптимизацию педагогического процесса. В ней представлены задачи и 

программа обучения; методические рекомендации и материал для бесед; 

конспекты занятий. 

Программа состоит из 11 разделов с указанием примерных сроков их 

реализации: 

катание на санках 

скольжение по ледяным дорожкам 

ходьба на лыжах 

хоккей 

баскетбол 

футбол 

городки 

бадминтон 

настольный теннис 

катание на велосипеде 

летающий мяч 

В каждом разделе определено содержание атлетической 

(общефизической и специальной физической), технико-тактической и 

морально-волевой подготовки, что обеспечивает комплексный подход в 

решении поставленных задач. Игры, игры-упражнения построены на 

разнообразных двигательных действиях. В программе предложены задания, 

тесты для оценки уровня физической подготовленности по каждому виду 

спортивных игр и упражнений. контрольные нормативы не предлагаются, 

т.к. позиция авторов программы заключается в том, чтобы оценивать 
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результаты деятельности 

достижениями. Если есть 
реализуется эффективно. 

ребенка в сравнении 

улучшения результатов, 

с      собственными 

значит, программа 

 

Перспективное планирование в реализации программы 
 

Старший дошкольный возраст 
 

Календарный месяц Темы 

 

Сентябрь 
 
 

Октябрь 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

1 .Я хожу в детский сад. 
2. Что мы умеем. 

3-4.В гооде. 
 

1. Осенний натюрморт. 

2. Жизнь людей на селе. 

3-4.Золотая осень. 
 
 

1. Лесное царство 

2. Кто в лесу живет? 

3-4. Все об одежде… 

 

Декабрь 
 
 

Январь 
 
 

Февраль 

1-2. Круглый год 
3-4.Новогодние хлопоты 

 

1. Цирк, цирк, цирк! 

2-3.Зимние забавы. 

4. Путешествие на Север. 
 

1. Там, где нет зимы. 

2. Ветер и вода. 

3. День защитника Отечества 

4. Скоро мамин праздник. 

Март 
 
 
 

Апрель 
 
 
 

Май 

 

1. Здравствуй, солнечный лучик! 

2-3.Вода в природе. 

4. Природа весной. 
 

1. В стране Камней. 

2. Путешествие в горы. 

3-4. Телевидение. 
 

1-2. Моя страна. 

3. Москва – столица. 

4. Мы идем на луг. 
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Подготовительный дошкольный возраст 
 

Календарный месяц Темы 

 

Сентябрь 
 
 

Октябрь 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

1. Летние впечатления 

2. Природа вокруг нас 

3-4 Наш город 
 

1. Осенний урожай 

2. К нам гости пришли 

3-4.Народные промыслы 
 
 

1-2. Любимые книги 

3. Тепло - холодно 

4. Свети, свети ярче… 

 

Декабрь 
 
 

Январь 
 
 
 

Февраль 

1. В гостях у времени 

2. День и ночь – сутки прочь. 

3-4.Здравствуй, гостья, Зима 
 

1. Мы идем в театр 
2. Морозные узоры 

3-4. Путешествие по разным частям света 
 

1. Страны и народы. 

2. Подводный мир 

3. Как давно это было… 

4. Посмотри вокруг! 

 

Март 
 
 
 
 
 
 

Апрель 
 
 
 
 
 

Май 

 

1. Рядом с нами. 

2. Живая и неживая природа 

3. Пустыня. 

4. Пусть летя они, летят… 
 

1. Ледниковый период 

2. Космос. 

3. Природа Австралии 

4. Греция – родина Олимпийских игр 
 

1. Родная сторона. 

2. «Этот День Победы…» 

3. Мы – защитники природы 
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1. Модель непосредственно образовательной деятельности на 

2014 – 2015 учебный год: 
 

ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ № 7 (старшая группа) 
 

Время Наименование НОД образовательные 
области 

Виды деятельности 
по ФГОС 

9.00-9.25 
 
 

9.35-9.55 
 
 

15.30-15.55 

Понедельник 

Фронтальное .занятие с 
логопедом 

 

Худож.творчество(апли 

к./ 

худож.консруирование) 
 

Плавание/ Английский 

язык 

Речевое развитие 
 
 

Художественно-

эстетическое развитие 
 

Физическое / 

познавательное 

развитие 

Коммуникативная 
 
 

Изобразительная 

/конструирование из 
различных 

материалов 

Двигательная/познава 
тельно-

исследовательская 

9.00-9.25 

9.35 – 10.00 

Работа за 

компьютером 
10 мин. 

 

10.45-11.10 
 

Вторник 

КИК (1 подгруппа). 
КИК (2 подгруппа) 

 
 

Целостность картины 

мира (экология, улица) 

Познавательное 
 
 
 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-
исследовательская 

 
 

Познавательно-

исследовательская 

9.00-9.25 
 
 
 

9.35-10.00 
 
 

16.00-16.30 

Среда 

Фронтальное .занятие с 
логопедом 

(обучение грамоте) 
 

Математическое 

представление 
 

Физическая культура 

(улица) 

Речевое развитие 
 
 
 

Познавательное 

развитие 
 
 

Физическое развитие 

Коммуникативная 
 
 
 

Познавательно-

исследовательская 
 

Двигательная 

9.00-9.25 
 

9.35-10.00 
 

11.35-12.00 
 

15.30-15.55 
 

Четверг 

Развитие речи 
 

Физическая культура 

(зал) 
 

Английский язык 
 

Художественное 
творчество 

(лепка/рисование) 

Речевое развитие 
 

Физическое развитие 
 

Познавательное 

развитие 
 

Художественно-

Эстетическое развитие 

Коммуникативная 
 

Двигательная 
 

Познавательно-

исследовательская 

Изобразительная 

9.00-9.20 
 
 

10.00-10.30 
 

15.30-15.55 

Пятница 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Музыка 
 

Плавание 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Художественно-

Эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Коммуникативная 
 
 

Музыкальная 
 

Двигательная 
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2. Модель непосредственно образовательной деятельности 

на 2014 – 2015 учебный год 
 

ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (подготовительная к школе группа) 
 

Время Наименование НОД образовательные 
области 

Виды 

деятельности по 
ФГОС 

9.30-10.00 
 

10.10-10.40 
 
 

16.00-16.30 
 

Понедельник 

Фронтальное занятие с 

логопедом 

Худож.творчество(апли 

к./ 

худож. конст 

руирование) 
 

Плавание / английский 

язык 

Речевое развитие 
 

Художественно-

эстетическое развитие 
 

Физическое/ 

познавательное развитие 

Коммуникативная 
 

Изобразительная 

/конструирование из 

различных 

материалов 

Двигательная/позна 

вательно-

исследовательская 

10.10-10.40 

10.50 – 11.20 

Работа за 

компьютером 

15 мин. 
 

11.20-11.50 
 

12.00-12.30 

15.30-16.00 

Вторник 

КИК 

КИК 
Целостность картины 

мира (экология) 1 подгр 

(улица) 

Целостность картины 

мира (экология) 2 подгр 

(улица) 
 

Музыка 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие 
 
 

Познавательное развитие 
 
 
 
 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательно-

исследовальская 
 
 

Познавательно-

исследовательская 
 
 
 

Музыкальная 

9.00-9.30 
 

9.40-10.10 
 
 

10.20-10.50 
 

16.00-16.30 

Среда 

Английский язык 
 

Фронтальное занятие с 

логопедом (обучение 
грамоте) 

Математическое 

представление 
Физическая культура 

(улица) 

Познавательное развитие 
 

Речевое развитие 
 
 

Познавательное развитие 
 

Физическое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 
 
 

Познавательно-

исследовательская 

Двигательная 

9.30-10.00 
 

10.10-10.40 

16.00-16.30 

Четверг 

Физическая культура 

(зал) 
Развитие речи 

Художественное 

творчество 

(лепка/рисование) 

Физическое развитие 
 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Двигательная 
 

Коммуникативная 

Изобразительная 

9.00-9.30 
 

10.00-10.30 
 

16.00-16.30 

Пятница 

Фронтальное занятие с 
логопедом 

Музыка 
 

Плавание 

Речевое развитие 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Коммуникативная 
 

Музыкальная 
 

Двигательная 
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Организационный отдел 
РЕЖИМ ДНЯ: 

в группе старшего дошкольного возраста 

компенсирующей направленности № 13 

(старшая) 

Понедельник 
 

Режимные моменты время 

проведения 

Самостоятельная деятельность детей. Утренний прием, игры, 

прогулка, утренняя гимнастика 

8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность детей Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры 

8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность детей. Завтрак 8.30-8.50 

Совместная деятельность со взрослым. Подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности. 

8.50-9.00 

Совместная деятельность. Непосредственно образовательная 

деятельность. 

9.00 – 9.25 
 

9.35-9.55 

Самостоятельная деятельность детей. Гигиенические 
процедуры. Второй завтрак 

10.00-10.10 

Самостоятельная игровая деятельность детей Подготовка к 

прогулке, 

10.10-10.20 

Совместная деятельность, прогулка, Самостоятельная 
деятельность детей, возвращение с прогулки 

10.20-12.20 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к обеду, 

гигиенические процедуры 

12.20-12.30 

Самостоятельная деятельность. Обед 12.30-12.50 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Совместная деятельность. Постепенный подъем, 
оздоровительные и гигиенические процедуры 

15.00-15.15 

Совместная деятельность с детьми. Индивидуальная работа 

по заданию логопеда. 

15.15-15.30 

Совместная деятельность с детьми. Непосредственно 15.30 - 15.55 
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образовательная деятельность.  

Совместная образовательная деятельность с детьми. Игры, 
досуг, кружки. 

15.55 – 16.20 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к ужину, 

ужин 

16.20-16.35 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
прогулке. Совместная деятельность. Прогулка, уход домой 

16.35-18.00 

 

в группе старшего дошкольного возраста 

компенсирующей направленности № 7 

(старшая) 

Вторник 
 

Режимные моменты время 

проведения 

Самостоятельная деятельность детей. Утренний прием, 
игры, прогулка, утренняя гимнастика 

8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность детей Подготовка к 

завтраку, гигиенические процедуры 

8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность детей. Завтрак 8.30-8.50 

Совместная деятельность со взрослым. Подготовка к 
непосредственно образовательной деятельности. 

8.50-9.00 

Совместная деятельность. Непосредственно 

образовательная деятельность, включая улицу. 

9.00 – 9.25 
 

9.35-10.00 
 

10.45 – 11.10 

Самостоятельная деятельность детей. Гигиенические 

процедуры. Второй завтрак 

10.00-10.10 

Самостоятельная игровая деятельность детей Подготовка к 
прогулке, 

10.10-10.20 

Совместная деятельность, прогулка, Самостоятельная 

деятельность детей, возвращение с прогулки 

10.20-12.20 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к обеду, 
гигиенические процедуры 

12.20-12.30 
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Самостоятельная деятельность. Обед 12.30-12.50 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка ко сну, 
сон 

12.50-15.00 

Совместная деятельность. Постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

15.00-15.15 

Совместная деятельность с детьми. Индивидуальная работа 
по заданию логопеда. 

15.15-15.45 

Совместная образовательная деятельность с детьми. Игры, 

досуг, кружки. 

15.45 - 16.15 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к ужину, 
ужин 

16.15-16.30 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

прогулке. Совместная деятельность. Прогулка, уход домой 

16.30-18.00 

 

в группе старшего дошкольного возраста 

компенсирующей направленности № 7 

(старшая) 

Среда 
 
 

Режимные моменты время 
проведения 

Самостоятельная деятельность детей. Утренний прием, 

игры, прогулка, утренняя гимнастика 

8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность детей Подготовка к 
завтраку, гигиенические процедуры 

8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность детей. Завтрак 8.30-8.50 

Совместная деятельность со взрослым. Подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности. 

8.50-9.00 

Совместная деятельность. Непосредственно 
образовательная деятельность. 

9.00 – 9.25 
 

9.35 – 10.00 

Самостоятельная деятельность детей. Гигиенические 

процедуры. Второй завтрак 

10.00-10.10 

Самостоятельная игровая деятельность детей Подготовка к 10.10-10.20 
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прогулке,  

Совместная деятельность, прогулка, Самостоятельная 

деятельность детей, возвращение с прогулки 

10.20-12.20 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к обеду, 
гигиенические процедуры 

12.20-12.30 

Самостоятельная деятельность. Обед 12.30-12.50 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка ко сну, 

сон 

12.50-15.00 

Совместная деятельность. Постепенный подъем, 
оздоровительные и гигиенические процедуры 

15.00-15.15 

Совместная деятельность с детьми. Индивидуальная работа 

по заданию логопеда. 

15.15-15.55 

Совместная деятельность с детьми. Непосредственно 
образовательная деятельность на улице. 

15.55-16.30 

Совместная образовательная деятельность с детьми. Игры, 

досуг, кружки. 

16.30-17.00 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к ужину, 
ужин 

17.00-17.10 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

прогулке. Совместная деятельность. Прогулка, уход домой 

17.10-18.00 

 
 

в группе старшего дошкольного возраста 

компенсирующей направленности № 7 

(старшая) 

Четверг 
 

Режимные моменты время 
проведения 

Самостоятельная деятельность детей. Утренний прием, 

игры, прогулка, утренняя гимнастика 

8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность детей Подготовка к 
завтраку, гигиенические процедуры 

8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность детей. Завтрак 8.30-8.50 
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Совместная деятельность со взрослым. Подготовка к НОД 8.50-9.00 

Совместная деятельность. Непосредственная 
образовательная деятельность. 

9.00 – 9.20 
 

9.35-10.00 
 

11.35 – 12.00 

Самостоятельная деятельность детей. Гигиенические 

процедуры. Второй завтрак 
10.00-10.10 

Самостоятельная игровая деятельность детей Подготовка к 

прогулке, 

10.10-10.25 

Совместная деятельность, прогулка, Самостоятельная 
деятельность детей, возвращение с прогулки 

10.25-11.30 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к обеду, 

гигиенические процедуры 

12.10-12.30 

Самостоятельная деятельность. Обед 12.30-12.50 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка ко сну, 
сон 

12.50-15.00 

Совместная деятельность. Постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

15.00-15.15 

Совместная деятельность с детьми. Индивидуальная работа 
по заданию логопеда. 

15.15-15.30 

Совместная деятельность с детьми. Непосредственно 

образовательная деятельность. 

15.30-15.55 

Совместная образовательная деятельность с детьми. Игры, 
досуг, кружки. 

15.55 – 16.25 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к ужину, 

ужин 

16.25-16.40 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

прогулке. Совместная деятельность. Прогулка, уход домой 

16.40-18.00 
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в группе старшего дошкольного возраста 

компенсирующей направленности № 7 

(старшая) 

Пятница 

Режимные моменты время 
проведения 

Самостоятельная деятельность детей. Утренний прием, 

игры, прогулка, утренняя гимнастика 

8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность детей Подготовка к 
завтраку, гигиенические процедуры 

8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность детей. Завтрак 8.30-8.50 

Совместная деятельность со взрослым. Подготовка к НОД 8.50-9.00 

Совместная деятельность. Непосредственная 

образовательная деятельность. 

9.00 – 9.20 
 

10.00 – 10.30 

Самостоятельная деятельность детей. Гигиенические 
процедуры. Второй завтрак 

9.20-9.55 

Самостоятельная игровая деятельность детей Подготовка к 

прогулке, 

10.30-10.45 

Совместная деятельность, прогулка, Самостоятельная 
деятельность детей, возвращение с прогулки 

10.45-12.20 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к обеду, 

гигиенические процедуры 

12.20-12.30 

Самостоятельная деятельность. Обед 12.30-12.50 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка ко сну, 

сон 

12.50-15.00 

Совместная деятельность. Постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

15.00-15.15 

Совместная деятельность с детьми. Индивидуальная работа 
по заданию логопеда. 

15.15-15.30 

Совместная деятельность с детьми. Непосредственно 

образовательная деятельность. 

15.30-15.55 

Совместная образовательная деятельность с детьми. Игры, 15.55 – 16.25 
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досуг, кружки.  

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к ужину, 
ужин 

16.25-16.40 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

прогулке. Совместная деятельность. Прогулка, уход домой 

16.40-18.00 

 
 

в группе старшего дошкольного возраста 

компенсирующей направленности № 7 

(подготовительная) 

Понедельник 
 

Режимные моменты время 

проведения 

Самостоятельная деятельность детей. Утренний прием, 

игры, прогулка, утренняя гимнастика 

8.00-8.50 

Самостоятельная деятельность детей Подготовка к 

завтраку, гигиенические процедуры 

8.50-8.55 

Самостоятельная деятельность детей. Завтрак 8.55-9.10 

Совместная деятельность со взрослым. Подготовка к 
непосредственно образовательной деятельности 

9.10-9.15 

Совместная деятельность. Непосредственно 

образовательная деятельность. Работа с логопедом 

9.30-10.00 
 

10.10-10.40 

Самостоятельная деятельность детей. Гигиенические 
процедуры. Второй завтрак 

10.00-10.10 

Самостоятельная игровая деятельность детей Подготовка к 

прогулке, 

10.40-10.50 

Совместная деятельность и самостоятельная деятельность 
детей на прогулке, возвращение с прогулки 

10.50-12.25 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к обеду, 

гигиенические процедуры 

12.25-12.35 

Самостоятельная деятельность. Обед 12.35-12.55 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка ко сну, 

сон 
12.55-15.00 
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Совместная деятельность. Постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

15.00-15.10 

Совместная деятельность . Индивидуальная работа по 

заданию логопеда. 

15.15-15.30 

Совместная образовательная деятельность. Игры, досуг, 
кружки. 

15.30-16.00 

Совместная деятельность с детьми. Непосредственно 

образовательная деятельность 

16.00-16.30 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к ужину, 
ужин 

16.30-16.50 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

прогулке. Совместная деятельность. Прогулка, уход домой 

16.50-18.00 

 
 

в группе старшего дошкольного возраста 

компенсирующей направленности № 7 

(подготовительная) 

Вторник 
 

Режимные моменты время 

проведения 

Самостоятельная деятельность детей. Утренний прием, 

игры, прогулка, утренняя гимнастика 

8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность детей Подготовка к 
завтраку, гигиенические процедуры 

8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность детей. Завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная игровая деятельность детей Подготовка к 

прогулке, прогулка 

9.00-10.00 

Совместная деятельность со взрослым. Подготовка к 
непосредственно образовательной деятельности. 

10.00-10.10 

Совместная деятельность. Непосредственно 

образовательная деятельность , включая улицу 

10.10-10.40 
 

10.50-11.20 
 

11.20-11.50 
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 12.00-12.30 

Самостоятельная деятельность детей. Гигиенические 
процедуры. Второй завтрак 

10.40-10.50 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к обеду, 

гигиенические процедуры 

12.30-12.35 

Самостоятельная деятельность. Обед 12.35-12.55 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка ко сну, 
сон 

12.55-15.00 

Совместная деятельность. Постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

15.00-15.10 

Совместная деятельность . Индивидуальная работа по 

заданию логопеда. 
15.15-15.30 

Совместная деятельность с детьми. непосредственно 

образовательная деятельность. 

15.30-16.00 

Совместная образовательная деятельность. Игры, досуг, 
кружки. 

16.00-16.30 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к ужину, 

ужин 

16.30-16.55 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
прогулке. Совместная деятельность. Прогулка, уход домой 

16.55-18.00 

 

в группе старшего дошкольного возраста 

компенсирующей направленности № 7 

(подготовительная) 

Среда 
 

Режимные моменты время 

проведения 

Самостоятельная деятельность детей. Утренний прием, 

игры, прогулка, утренняя гимнастика 

8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность детей Подготовка к 

завтраку, гигиенические процедуры 

8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность детей. Завтрак 8.30-8.50 

Совместная деятельность со взрослым. Подготовка к 8.50-9.00 
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непосредственно образовательной деятельности  

Совместная деятельность. Непосредственно 
образовательная деятельность 

9.00-9.30 
 

9.40-10.10 
 

10.20-10.50 

Самостоятельная деятельность детей. Гигиенические 

процедуры. Второй завтрак 
10.50-11.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей Подготовка к 

прогулке, 

11.00-11.10 

Совместная деятельность и самостоятельная деятельность 
детей на прогулке, возвращение с прогулки 

11.10-12.25 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к обеду, 

гигиенические процедуры 

12.25-12.35 

Самостоятельная деятельность. Обед 12.35-12.55 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка ко сну, 
сон 

12.55-15.00 

Совместная деятельность. Постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

15.00-15.10 

Совместная деятельность. Индивидуальная работа по 
заданию логопеда. 

15.15-15.55 

Совместная деятельность с детьми. непосредственно 

образовательная деятельность на улице. 

16.00-16.30 

Совместная образовательная деятельность. Игры, досуг, 
кружки. 

16.30-16.55 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к ужину, 

ужин 

16.55-17.10 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
прогулке. Совместная деятельность. Прогулка, уход домой 

17.10-18.00 
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в группе старшего дошкольного возраста 

компенсирующей направленности № 7 

(подготовительная) 

Четверг 
 
 

Режимные моменты время 

проведения 

Самостоятельная деятельность детей. Утренний прием, 

игры, прогулка, утренняя гимнастика 

8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность детей Подготовка к 

завтраку, гигиенические процедуры 

8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность детей. Завтрак 8.30-8.50 

Совместная деятельность со взрослым. Индивидуальная 

работа. Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности. 

8.50-9.30 

Совместная деятельность. Непосредственно 
образовательная деятельность 

9.30-10.00 
 

10.10-10.40 

Самостоятельная деятельность детей. Гигиенические 

процедуры. Второй завтрак 

10.00-10.10 

Самостоятельная игровая деятельность детей Подготовка к 

прогулке, 

10.40-11.00 

Совместная деятельность и самостоятельная деятельность 

детей на прогулке, возвращение с прогулки 

11.00-12.25 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к обеду, 
гигиенические процедуры 

12.25-12.35 

Самостоятельная деятельность. Обед 12.35-12.55 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка ко сну, 

сон 

12.55-15.00 

Совместная деятельность. Постепенный подъем, 
оздоровительные и гигиенические процедуры 

15.00-15.10 

Совместная деятельность. Индивидуальная работа по 

заданию логопеда. 

15.15-15.55 

Совместная деятельность с детьми. Непосредственно 

образовательная деятельность. 

16.00-16.30 
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Совместная образовательная деятельность. Игры, досуг, 
кружки. 

16.30-16.55 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к ужину, 

ужин 

16.55-17.10 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 
прогулке. Совместная деятельность. Прогулка, уход домой 

17.10-18.00 

 
 

в группе старшего дошкольного возраста 

компенсирующей направленности № 7 

(подготовительная) 

Пятница 
 

Режимные моменты время 
проведения 

Самостоятельная деятельность детей. Утренний прием, 

игры, прогулка, утренняя гимнастика 

8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность детей Подготовка к 
завтраку, гигиенические процедуры 

8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность детей. Завтрак 8.30-8.50 

Совместная деятельность со взрослым. Подготовка к НОД 8.50-9.00 

Совместная деятельность. Непосредственная 

образовательная деятельность 

9.00-9.30 
 

10.00-10.30 

Самостоятельная деятельность детей. Гигиенические 
процедуры. Второй завтрак 

10.30-10.40 

Самостоятельная игровая деятельность детей Подготовка к 

прогулке, 

10.40-10.50 

Совместная деятельность и самостоятельная деятельность 

детей на прогулке, возвращение с прогулки 

10.50-12.25 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к обеду, 

гигиенические процедуры 

12.25-12.35 

Самостоятельная деятельность. Обед 12.35-12.55 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка ко сну, 12.55-15.00 
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сон  

Совместная деятельность. Постепенный подъем, 
оздоровительные и гигиенические процедуры 

15.00-15.10 

Совместная деятельность. Индивидуальная работа по 

заданию логопеда. 

15.15-15.55 

Совместная деятельность с детьми. Непосредственно 
образовательная деятельность. 

16.00-16.30 

Совместная образовательная деятельность. Игры, досуг, 

кружки. 

16.30-16.55 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к ужину, 
ужин 

16.55-17.10 

Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

прогулке. Совместная деятельность. Прогулка, уход домой 

17.10-18.00 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА К 5 ГОДАМ 
Здоровье 
Проявления в психическом развитии: 

• хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

• стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со 

взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную 

отзывчивость; 

• стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными предметами). 

Проявления в физическом развитии: 

• развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, 

скорость, сила); 

• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка 

одной ноги примыкает к носку другой); 

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя 

равновесия; 

• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает 

встречающиеся предметы, не задевая их; 

• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок 

удобной рукой на 5—8 м; 

• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они 

протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений); 

• активен, хорошо ест и спит; 
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• владеет элементарными навыками здорового образа жизни 

(соблюдает правила личной гигиены, проявляет разумную осторожность в 

потенциально опасных ситуациях). 

Символико-моделирующие виды деятельности 
Сюжетно-ролевые игры: 

• стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 

• самостоятельно организует предметно-игровую среду; 

• в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую 

действительность, содержание прочитанных книг, телевизионных передач; 

• действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь 

отправляемся в путешествие»); 

• использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми; 

• индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и 

взятой на себя ролью. 

Режиссерские игры: 

• берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих 

лиц в игре; 

• создает и проигрывает целостные сюжеты; 

• удерживает разные позиции и планирует действия за различных 

героев, используя развернутую речь. 

Народные игры: 

• четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их 

выполнения («Ручеек», «Бояре», «Колечко» и др.); 

• испытывает чувство радости от принадлежности к группе 

сверстников, принятия его другими детьми (выбрали в пару, в качестве 

ведущего и т.д.). 

Дидактические игры: 

• стремится к достижению заданного игрой результата (правильно 

сложил картинку, нашел выход из лабиринта); 

• умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, 

ориентация на условия действия). 
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

• в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из 

городской и сельской жизни, сказочные образы; 

• речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

• использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и 

др.); 

• создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). 

Конструирование: 

• создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

• применяет разные средства для достижения результата (схемы, 
модели, рисунки, образцы и др.); 

•        пользуется        обобщенными        способами        конструирования 

(комбинаторика, изменение пространственного положения, дополнение и 
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извлечение лишнего для получения новой целостности); 

• проявляет интерес и участвует в подборе материалов и создании 

разных поделок художественного характера в соответствии с их 

функциональным     назначением (для     праздника,     карнавала, спектакля, 

украшения интерьера, игры и др.). 

Самообслуживание и элементы труда 
• распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения 

обязанностей дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в 

группе и на территории детского сада, поддержании порядка в групповой 

комнате; 

• владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами 

здорового образа жизни (умывается, причесывается, носит одежду и обувь 

опрятно, моет руки после туалета, улицы и перед едой и др.); 

• стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и 

книги и др.). 

Общение 
Общение со взрослым: 

• инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, 

родителями других детей; 

• поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе 

взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на 

различные темы (бытовые, общественные, познавательные, личностные и 

др.); 

• умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в 

приемлемой форме; 

• в общении проявляет уважение к взрослому. 

Общение со сверстниками: 

• способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками 

(появляются друзья); 

• проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности; 

• умеет договариваться со сверстниками; 

• проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда 

сверстник чем-то расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним 

(игрушками, карандашами и др.). 

Речь: 

• свободно владеет родным языком, высказывается простыми 

распространенными предложениями,     может     грамматически     правильно 

строить сложные предложения; 

• может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 

• употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

• использует речь для планирования действий; 

• понимает ситуацию только на основе словесного описания по 
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контексту (рассказ другого ребенка о путешествии); 

• свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых 

средств, владеет формами вежливости; 

• проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему 

литературных произведений; 

• по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки 

речи (из телепередач, книг и др.); 

• рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, 

проявляет интерес к игре с рифмой и словом; 

• имеет элементарное представление о языковой действительности 

(звуке, слове, предложении). 

Познавательное развитие 
Ориентировка в окружающем: 

• знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, 

адрес; 

• имеет представление о России как своей стране; 

• узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 

• интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, 

проявляет бережное отношение к природе, устанавливает простые причинно-

следственные связи (например, зависимость роста и развития растений от 

наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и др.); 

• имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и 

диких животных; 

• имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, 

не сорить, не ходить по газону и др.); 

• знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, 

металл, дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, 

твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.); 

• имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать 

несколько профессий, сказать, что этот человек делает; 

• ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает 

основные правила поведения на улице и в общественном транспорте, 

понимает смысл общепринятых символических обозначений (дорожные 

знаки, дорожная разметка, светофор, остановка транспорта и др.); 

• понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие 

обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.); 

•обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. 

Экспериментирование 

•проявляет интерес к практическому экспериментированию и 

любознательность; 

•находит способы решения различных проблем с помощью пробующих 

действий поискового характера; 

•устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным 
 

79 



поверхностям — гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение 

разных предметов в воду — тонет, не тонет и др.). 

Развитие обобщений 

•обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным 

свойствам и назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов 

одинаковой формы); 

•объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их 

обобщающим понятием (одежда, мебель, посуда и др.); 

•имеет представления об элементах универсальных знаковых систем 

(буквы, цифры); 

•владеет логическими операциями —анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает 

музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, 

фильмов, варианты их завершения и др.). 

Эмоциональные проявления 

•инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих 

событий (радуется, что сегодня будет театральная постановка, чтение 

любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.); 

•хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью 

эмоций (владеет социально приемлемыми способами выражения бурной 

радости, гнева, злости, страха); 

•способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

правилам, данному слову, общей договоренности, поддается уговорам 

воспитателя; 

•проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности 

(выполняет поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и 

др.); 

•с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и 

эмоционально на них отзывается; 

•осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает 

травм (не идет с незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость 

поведения животных, осторожно действует с острыми предметами, хрупкими 

игрушками и др.). 
 

БАЗИСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИК И ЛИЧНОСТИ 

РЕБЁНКА К КОНЦУ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная 

компетентность ребенка позволяет ему понимать разный характер отношения 

к нему окружающих взрослых и сверстников, свое отношение к ним и 

выбирать соответствующую линию поведения. Он умеет заметить изменения 

настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей, способен 
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к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Коммуникативная 

компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

У ребенка в 6— лет ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Достоинство — ценнейшее качество личности, требующее 

поддержки со стороны всех работников детского учреждения и родителей. 

Интеллектуальная компетентность старших дошкольников 

характеризуется способностью к практическому      и      умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных 

связей и речевому планированию. Ребенок группирует предметы на основе 

их общих признаков, проявляет осведомленность в разных сферах жизни: 

знает о некоторых природных явлениях и их закономерностях, знаком с 

универсальными знаковыми системами — алфавитом, цифрами и др. 

Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, 

грамматическим строем, фонетической системой) и имеет элементарные 

представления о языковой действительности (звуке, слове, предложении и 

др.). 

Компетентность в плане физического развития выражается в более 

совершенном владении своим телом, различными видами движений. Он 

имеет представления о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и др.) и здоровье, заботится о нем. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

Эмоциональность. Ребенок 6— лет отличается богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» 

— предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я 

подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и 

сопереживании другому человеку, но и в содействии ему. 

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, 

конструкции, образа фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью и подвижностью. Семилетнего ребенка 

характеризуют активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию      процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 
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установленным нормам, данному слову, обещанию. Ребенок проявляет 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен», а также настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка — 

общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он 

может выбирать занятие по своему желанию, включиться в разговор, 

предложить интересное занятие. Ребенок легко включается в игровые 

ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой сюжет, 

используя для этого разнообразные знания, полученные из разных 

источников. 

Инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, 

изобретательностью. 

Детская инициативность, разумная и нравственно направленная, 

нуждается в доброжелательном отношении взрослых, которые должны 

поддерживать и развивать это качество личности. 

Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность 

проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, 

возникающие в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями 

и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора и 

т.д.). В продуктивных      видах      деятельности      —      изобразительной, 

конструировании и др. сам находит способы и средства для реализации 

своего замысла. 

Самостоятельный ребенок не боится взять на себя ответственность, 

может исправить допущенную ошибку. 

Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему 

дело, значимое не только для него, но и для других, испытывает при этом 

чувство удовлетворения. 

Самооценка. Ребенок 6 лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

В то же время для него характерна завышенная общая самооценка, 

влияющая на его положительное отношение к себе («Я не очень хорошо 

рисую, но я хороший»). 

Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его 

компетентности и воспитанности. Свободный ребенок отличается 

внутренней раскованностью, открытостью в общении, искренностью в 

выражении чувств, правдивостью. 

Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, 

проявляет разумную осторожность в незнакомой обстановке, при встречах с 

чужими людьми. Ребенок может выполнять выработанные обществом 
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правила поведения (нельзя идти куда-то с незнакомым человеком, нужно 

соблюдать правила перехода улицы, использовать предметы по назначению, 

учитывать непредсказуемость поведения животных и т.д.). 

Ребенок должен расти смелым, но осторожным. Это дает ему свободу и 

гарантию безопасности. Воспитание в дошкольнике чувства безопасности и 

свободы поведения опирается на понимание причинно-следственных связей 

в самых различных жизненных ситуациях. 
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