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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ГРУППЫ «Ягодка» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа комбинированной группы «Ягодка» МДОУ д/с 

«Ласточка» г. Балашова (5-7 лет) разработана на основе образовательной 

программы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида «Ласточка» города Балашова 

Саратовской области». Программа  определяет  содержание  и  организацию  

образовательной  деятельности  в старшей группе по основным 

направлениям: физическому, речевому, социально-коммуникативному, 

познавательному, художественно-эстетическому.  

Нормативно-правовые основания образовательной программы 

Образовательная программа МДОУ разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 Семейным кодексом Российской Федерации от 08.12.1995 г. № 

223-ФЗ (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

 Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СаНПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 Уставом МДОУ д/с «Ласточка» г.Балашова 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: введение детей в мир общечеловеческой 

культуры через фундаментальные проблемы, которые ребенок 

самостоятельно «открывает» на основе мышления и творческого 

воображения в разных видах активной деятельности, расширяя жизненный 

опыт. 

ЗАДАЧИ: 
1)  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  

детей,  в  том  числе  их эмоционального благополучия; 
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2)  обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного  детства независимо от  места  

жительства,  пола,  нации,  языка,  социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3)  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  

образования,  реализуемых  в рамках  образовательных  программ  различных  

уровней  (далее  -  преемственность  основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4)  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  

с  их  возрастными  и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5)  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  

образовательный  процесс  на  основе духовно-нравственных  и  

социокультурных  ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6)  формирование общей культуры личности детей,  в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного  образования,  возможности  

формирования  Программ  различной  направленности  с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  

возрастным,  индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  

повышения  компетентности родителей  (законных  представителей)  в  

вопросах  развития  и  образования,  охраны и  укрепления здоровья детей 

Рабочая программа сформирована в соответствии с основными 

принципами, определёнными Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования. 

Структура программы построена с учетом следующих ПОДХОДОВ, 

определенными ФГОС ДО: 

 Качественный подход (Л.С. Выгодский, Ж. Пиаже) к проблеме 

развития психики ребенка, 

 Генетический подход (Л.С. Выгодский, Ж.Пиаже) к проблеме 

развития психики ребенка, 
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 Возрастной подход (Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, Ж.Пиаже, Л.И. Божович, А.В. Запорожец) к проблеме развития 

психики ребенка, 

 Культурно-исторический подход (Л.С. Выгодский) к развитию 

психики человека, 

 Личностный подход (Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, Л.И. Божович, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики 

ребенка, 

 Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец, В.В. Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 5-6 ЛЕТ 
В развитии ребёнка происходит большой скачок. Это возраст наиболее 

активного рисования.  Дети могут конструировать из бумаги, складывать её в 

несколько раз, из природного материала. Продолжает развиваться образное 

мышление, которое сопровождается освоением мыслительных средств 

(систематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений). Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе её звуковая сторона. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность, связная речь. Дети шестого года жизни 

могут распределять роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость 

позиций в различных видах деятельности взрослых. Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Обязательная часть основной общеобразовательной программы 

составлена на основе Проекта примерной образовательной программы 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» (под ред Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе и др.). 

Образовательная деятельность в группе, по реализации части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательного 

процесса осуществляется с использованием: 

1) региональной образовательной программы  «Основы здорового 

образа жизни» (Барыльник Ю.Б.,  Дмитриева Н.В.,  Елисеев Ю.Ю. и др.),   

направлена на решение следующих целей и  задач: 

-формирование личности, способной реализовать себя максимально 

эффективно в современном мире, владеющей навыками саморегуляции и 

безопасного поведения; 

-формирование  понятий  забота, ответственность, красота, добро, зло и 

т.д.) 
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- обеспечение  необходимыми знаниями о правах и обязанностях 

человека в семье, формирование навыков правового поведения, правильного 

понимания свободы и необходимости; 

-формирование ценностного отношения и потребности в семье,  

развитие навыков эффективного семейного взаимодействия; 

-формирование основных знаний о гигиене и профилактике болезней. 

2) авторской программы «Играя-лечись» (С.В. Чиркин), направленную 

на коррекцию и профилактику плоскостопия у дошкольников путем решения 

следующих задач: 

-охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их 

физического развития; 

-профилактика и коррекция физиологических механизмов развития 

опорно-двигательного аппарата-плоскостопия, физиологического уплощения 

стопы; 

-развитие умения сохранять правильную осанку и следить за 

правильностью постановки ноги на плоскую опору, укрепление мышц стопы, 

спины и брюшного пресса. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 6-7 ЛЕТ 
В возрасте 6 лет в развитии ребёнка происходит большой скачек. Это 

возраст наиболее активного рисования.  Дети могут конструировать из 

бумаги, складывать её в несколько раз, из природного материала. Продолжает 

развиваться образное мышление, которое сопровождается освоением 

мыслительных средств (систематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений). Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность, связная речь. Дети 

шестого года жизни могут распределять роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. Образы 

из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети 

седьмого года жизни свободно владеют обобщёнными способами анализа, 

как изображений, так и построек; определяют их форму на основе сходства 
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со знакомыми им объёмными предметами. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. У детей 

продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

развивающий словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обуславливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Шестой год жизни.  

Социально-коммуникативное развитие: 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

- Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, 

охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям; ориентируется на 

известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах 

со взрослыми и сверстниками; 

- проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада; 

- в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, 

умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, 

соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности; 

- различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в 

своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого 

тому, что хорошо освоил; 
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- имеет представления о том, что «хорошо и что плохо», в оценке 

поступков опирается на нравственные представления. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

- Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, современных машин и механизмов в труде; 

- Бережно относится к предметному миру как результату труда 

взрослых, стремится участвовать в труде взрослых. 

- Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

- С готовностью участвует со сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует 

трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается результатов 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

- Представления ребенка о безопасном поведении достаточно 

осмысленны, может привести примеры правильного поведения в отдельных 

опасных ситуациях, установить связи между неправильными действиями и 

их последствиями для жизни. 

- Ребенок умеет: соблюдать правила безопасного поведения в 

подвижных играх, в спортивном зале; пользоваться под присмотром 

взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и 

приборами. 

- Быть осторожным при общении с незнакомыми животными. 

- Соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в 

транспорте. 

- Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице, вступает в 

разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

Познавательное развитие 

- Проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности 

- Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их 

решения. 

- Знает название своей страны, ее государственные символы, 

проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

- Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, 

достижениях, интересах. 

- Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада. 

- Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии 

(малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 

- Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол. 
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- Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской 

жизни. 

- Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости за свою страну. 

- Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Речевое развитие  

- Проявляет познавательную и деловую активность в общении со 

взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

- Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, 

рассказов. 

- С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется. 

- Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет 

их.  

- Имеет богатый словарный запас.  

- Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями.  

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

- Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место 

звука в слове.  

- Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

- Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи.  

- Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения, различает

 основные жанры. 

Художественно-эстетическое развитие  

Изобразительное искусство 

- высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически окликается на 

проявления прекрасного; 

- последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные ассоциации; 

- различает и называет знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности; 

- любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр объекты, «подарки» родным, предметы 

украшения интерьера; 
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- самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства выразительности; 

- проявляет творческую активность и самостоятельность; 

склонность к интеграции видов деятельности; 

- демонстрирует хороший уровень технической грамотности; 

стремиться к качественному выполнению работы; к позитивной оценке 

результата взрослым; 

- принимает участие в процессе выполнения коллективных работ 

Художественная литература 

- Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой; 

- обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся; 

- знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, 

отдельные факты биографии; 

- способен устанавливать связи в содержании произведения, 

понимать его эмоциональный подтекст; 

- использует средства языковой выразительности литературной 

речи в процессе пересказывания и придумывания текстов; 

- активно и творчески проявляет себя в разных видах 

художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

Музыка  

- Развиты элементы культуры слушательского восприятия; 

- выражает желание посещать концерты, музыкальный театр; 

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; 

- проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; 

- активен в театрализации; 

- участвует в инструментальных импровизациях. 

Физическое развитие 

- Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих упражнений спортивных упражнений); 

- в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость; 

- в поведении четко выражена потребность в двигательной 

деятельности и физическом совершенствовании. 

- проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений; 

- имеет представления о некоторых видах спорта; 

-  уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно 

выполняет упражнения. Способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых упражнений; 

- проявляет необходимый самоконтроль и самооценку.  
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- Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру; 

- мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. 

- Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения, 

- Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

 

Седьмой год жизни.  

Социально-коммуникативное развитие: 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

- Поведение ребенка положительно - направлено.  

- Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, 

охотно выполняет их. 

- Доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений - апеллирует к правилам. 

- Имеет представления о нравственных качествах людей, 

оценивает поступки с позиции известных правил и норм. 

- Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, 

хорошо - различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках; 

- Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, 

участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, 

переживаниями. Имеет представления о школе, стремится к своему 

будущему. 

- Проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, 

чувство собственного достоинства. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

- Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, 

предметному миру, созданному человеком. 

- Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании; 

- проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить 

процесс, получить результат и оценить его. 

- самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно 

участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении 

хорошего результата. 

- добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, и 

в семье. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 
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- Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя 

в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.  

- Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому;  

- знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию; 

- избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

- проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами. 

- внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора. 

Познавательное развитие 

- Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением 

делится впечатлениями. 

- Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами. 

- Проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, 

знакам, моделям пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет 

системой эталонов осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных - сходство. 

- Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, 

выделять их проявления, изменения во времени. 

- Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной стране.  

- Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны. 

- Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. 

- Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в 

разных странах и многообразию народов мира. 

- Знает название своего города и страны, ее государственные 

символы, имя действующего президента некоторые достопримечательности 

города и страны. 

- Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и 

настоящем, об истории города, страны 

Речевое развитие  

- задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об 

их деятельности и событиях жизни; 

- ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную 

деятельность. 

- участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, 

проявляет интерес к речевому творчеству. 

- в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует 

речевые формы убеждения, владеет культурными формами выражения 

несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 
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- успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр 

- речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. 

-  владеет звуковым анализом слов, 

-  проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, темах произведений;  

-  понимает идею произведения, авторское отношение к героям. 

Художественно-эстетическое развитие  

Изобразительное искусство 

 ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие увлечения; 

 проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства; 

 экспериментирует в создании образа, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художественного 

образа, выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует 

высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочие место, проявляет аккуратность и организованность;  

 адекватно оценивает собственные работы; в процессе 

выполнения коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. 

Художественная литература 

- обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности 

на основе произведения; 

- Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому научиться читать; 

- называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся; 

- знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества; 

- воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее; 

- творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 

театрально- игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Музыка 

- Развита культура слушательского восприятия; 
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- любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями; 

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов; 

- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках; 

- активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные 

игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания; 

- проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии 

на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

Физическое развитие 

- Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, 

мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения (общеразвивающие, основные движения. 

спортивные). 

- В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

- осознает зависимость между качеством выполнения упражнения 

и его результатом; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях; 

- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к 

лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

- имеет начальные представления о некоторых видах спорта 

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

поддержать, укрепить и сохранить его. 

- Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками 

личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. 

- Может оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за 

помощью ко взрослому). 
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МЕХАНИЗМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ЭТАПАХ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Педагогическая диагностика (мониторинг) воспитателя детского сада 

(Приложение 1) преимущественно направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание 

мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Педагогическая диагностика 

осуществляется два раза в год (начало и конец учебного года).  Результаты 

педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  

построения  его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном 

учреждении определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых 

являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов 

детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические 

ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 

изучение: 

- деятельностных умений ребенка 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

- личностных особенностей ребенка 

- поведенческих проявлений ребенка 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Кроме того, педагогическая диагностика осуществляется с учетом 

принципов отраженных в программе МДОУ д/с «Ласточка» г. Балашова: 

объективности, целостного изучения педагогического процесса, 

процессуальности, компетентности, персонализации 
В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с 

методами педагогической диагностики: формализованные и мало 

формализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 

техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания 

(точное соблюдение инструкций, строго определенные способы 

предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в 
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деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов 

диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие 

сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 

качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ 

продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о 

ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, 

которые мало поддаются объективизации (например, ценностные 

ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются 

чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что 

малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого 

уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает 

избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты 

диагностики. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

 

Шестой год жизни.  

В старшей группе необходимо создать условия для активной, 

разнообразной творческой игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности: 
- Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

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

затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых 

творческих сюжетов. 

- Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе 

знакомства с явлениями социальной действительности и отношениями людей 

(школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), 

активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

- Совершенствовать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх. 

- Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах 

игр: формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения 

своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры. 
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых 

является отображение социальной действительностью, к комбинированию в 

одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций 

взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой 

тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и 

др.) и игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом 

темы игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем 

изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по 

ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе 

общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к 

игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения 

фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, 

пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем 

под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных 

сюжетных событий в совместной с воспитаем и сверстниками игре-

придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое 

обозначение места действия. 
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Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к 

партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом 

диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа. Проявление способности 

передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 

требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка использовать 

средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование 

общего игрового замысла с использованием разнообразных способов 

(считалки, жребий, договор по желанию), установлению договоренности о 

развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от 

замысла игры, использование изобразительной или продуктивной 

деятельности детского коллекционирования (театральные программки. 

билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки, 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 
Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре- 

фантазировании литературного опыты, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных 

источников, внесение в них изменений (новые события, герои), 

придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение 

способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, 

рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи 

условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости 

от создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому 

полю, имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, 

комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, 

оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со 

сверстниками, координации движения персонажей по игровому полю, 

ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества 

при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых 

игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, 

волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать 

полифункциональный игровой материал, участвовать в создании 

полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем 

деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование 

приема частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена 

героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных событий 

с замыслами других игроков. 
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Игровые импровизации и театрализация. 
В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети 

определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают 

игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты 

деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, дорожку), 

согласовывают свои действия с другими «артистами». Действовуют и 

говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых 

литературных произведений, комбинировать сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально 

передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные 

движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные 

состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица 

ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 

медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель 

поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в 

соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким 

голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и 

материалами. 
Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных 

примесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра 

цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания 

разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать 

насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы 

соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, 

опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать 

цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких 

флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, 

устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). 

«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью 

разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», 

самый веселый). 

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и 

широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, 

мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на 

одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, 

наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» 

(делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, 

испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер 

разными способами, делая «бури»). 

Игры со светом.«Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики 

догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком 

солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», 

«Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную 
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вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно 

изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук 

показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с 

воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской 

— проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» 

(экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие 

притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы магнита; какие 

предметы магнит поднимает, какие нет; через какие преграды может 

действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе 

бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, 

шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к 

длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая 

за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами 

или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск 

оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» 

(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие 

цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать 

«волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а 

затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу 

«оригами». «Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и 

испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, 

играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с 

помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок 

и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, 

лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать 

бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» 

(брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать 

силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с 

копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и 

пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности 

располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить 

их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым 

содержанием и правилами. 
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 

сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на 

основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — 

фантастическое; домашние — дикие животные). Игры на узнавание 

предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — 

ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с 

ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти 
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путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление 

контрольно- проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди 

отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась 

торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами 

(«Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды лото. 

Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, 

«Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять 

игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. 

Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать 

очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и 

действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости 

в поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное 

объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр 

с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в 

придумывании новые правил в играх, стремление разнообразить их 

содержание за счет новых игровых действий. 

Результаты развития игровой деятельности 
Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, 

требующих совместных усилий 

педагогов и родителей 

 У детей присутствует предварительное 

обозначение темы игры, и создание игровой 

обстановки; 

 Дети заинтересованы совместной игрой, 

эмоциональный фон общения — положительный. 

Согласовывают в игровой деятельности свои интересы 

и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру. Характерно 

использование просьб, предложений в общении с 

партнерами; 

 В сюжетных и театрализованных играх активность 

детей проявляется по- разному: для детей - 

«сочинителей» наиболее интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном плане. Заметен переход к 

игре-фантазированию,

 придумывание игровых событий преобладает над 

их практической реализацией через выполнение 

игровых действий. Для детей - «исполнителей» 

наиболее интересен процесс создания игровых образов 

в сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в 

режиссерской игре. Для детей - «режиссеров» 

характерна высокая активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании образов игровых 

 В сюжетно-ролевых играх 

дети отражают элементарные 

бытовые сюжеты, характерно 

стереотипное разыгрывание 

одних и тех же сюжетов и ролей; 

 не умеют согласовывать свои 

действия и замыслы в игре с 

другими детьми; 

 в играх с готовым 

содержанием увлекаются 

процессом игры и не следят за 

правилами; 

 нет интереса к развивающим 

играм, дети отказываются от 

игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет игру 

до ее завершения; 

 знают мало игр, затрудняется 

в объяснении игровых правил 

другим. 
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персонажей. Они выступают посредниками в 

разрешении спорных ситуаций, дирижируют 

замыслами игроков, способствуют их согласованию. 

Для детей-«практиков» интересны многоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие вариативные 

переходы от игры к продуктивной деятельности и 

обратно. Часто продуктивная деятельность 

предшествует игре и обогащает игровой замысел. 

 Дети проявляют интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; 

 В играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами 

 

Седьмой год жизни.  

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

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

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

черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять 

стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 

лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 

запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, 

не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались 

всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, 

добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности: 

- Поддерживать проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру; 

- Формировать умение не только следовать готовым игровым 

правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать новые правила. 

- Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх 

разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом 
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(посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных 

от просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, 

ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх 

проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 

определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в 

других играх; стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение 

нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками 

сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный 

сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых 

творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой 

игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со 

сверстниками. Активное использование приема словесной передачи 

воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море.Это корабль, 

— он плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания части 

сюжета — «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной 

деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры 

(изготовление рекламных плакатов для игры в «Цирк», коллажей, талончиков 

для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании 

коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для 

игры «Новогодний базар к гипермаркете», коллекция школьных 

принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием 

разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), 

установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 

игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами 

распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, 

вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при 

помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого 

персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и 

настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры. 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания 

знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 
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творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 

самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, 

управление 1 -2 игрушками, согласование действий с действиями 

сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого 

образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение 

персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 

происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых 

персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со 

сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, 

импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля 

(лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового 

полифункционального игрового материала, проявление инициативы в 

создании нового полифункционального игрового материала при помощи 

продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование. 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками 

фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, 

развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения 

замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что 

случилось....», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и 

решили его обмануть.»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания 

сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением 

героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного 

преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, 

изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с 

замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях 

разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), 

создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированные разными 

способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами. 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. 

При их организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог 
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поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке 

пространства группы по окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым 

содержанием и правилами. 

Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и 

более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай 

ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое - часть»: «Прозрачный 

квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький 

дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе 

существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; 

домашние — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по 

группам одновременно по 2-3 присущим им свойствам (цвет, форма, размер): 

«Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на 

сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», 

«Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти 

нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление 

последовательности по степени возрастания или убывания признака: 

«Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», 

«От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: 

«Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для 

кого это письмо». Игры на узнавание предметов по описанию, или по 

вопросам («Угадай, что задумали?»; «Задай вопрос и узнай», «Что предмет 

рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же». Игры, связанные с 

ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти 

путь в пещеру Алладина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на 

плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: 

«Кубики-затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: « Сколько 

ошибок сделал художник», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», 

«Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры. 

(«Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с 

запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и 

нет не говорите»).Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и 

нолики. 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий 

по правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять 
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настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление 

стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, 

пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание 

и правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление 

действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия 

других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, 

что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление 

инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, 

развивающих, познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, 

внесение разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых 

действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное 

придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с 

помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при 

помощи стрелок маршрута, условных знаков - препятствий; согласование 

общих правил игры, условий выигрыша, придумывание название игры 

(«Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические 

приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, 

поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

Результаты развития игровой деятельности 

Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, 

требующих совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Дети проявляют интерес к разным 

видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду 

игровой деятельности. 

- Способны согласовать в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру. 

- Разнообразно проявляют свою 

активность в сюжетных играх: 

Детям-«сочинителям» наиболее интересны 

игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Придуманные ими 

сюжеты отличаются оригинальностью. Они 

- Ребенок тяготеет к шаблонным 

игровым сюжетам и действиям. В 

игровой роли маловыразителен. Речевая 

активность снижена. 

- Сосредоточен на однообразных, 

стереотипных действиях с игрушками; 

ролевой репертуар беден; 

- в совместных играх наблюдается 

неумение согласовывать игровое 

взаимодействие с общим игровым 

замыслом.  

- предложения других играющих по 

изменению сюжета принимает, но 

затрудняется соответственно изменить 
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становятся носителями игрового замысла. 

Дети-«исполнители, артисты» проявляют 

интерес к воплощению игровых образов и 

ролей. Используют при этом разнообразные 

средства — мимику, жест, речевую 

интонацию комментирующую речь. Для 

детей-«режиссеров» характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых действий. 

Детям-«практикам» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к 

продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно. 

- Ребенок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами, а так же к развивающим и 

познавательным играм. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи. 

- В играх с правилами точно выполняет 

нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками  

 

рисунок своей роли. Часто оставляет 

общую игру до ее завершения; 

- знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим. При 

попытках объяснить не заботится о том, 

чтобы быть понятным партнер , так и в 

создании образов игровых персонажей, 

выполнении игровых действий. Детям-

«практикам» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к 

продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно. 

- в играх с готовым содержанием 

упускает отдельные правила. 

Возможности саморегуляции с позиции 

игровых правил снижены. 

- не проявляет настойчивости в 

решении игровой задачи, если это 

требует интеллектуальных усилий 

(развивающие игры, головоломки и пр.), 

отказывается от игры, сразу обращается 

за подсказкой и помощью или переводит 

игру в простое манипулирование с 

игровым материалом 
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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В  ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Шестой год жизни.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

- Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении 

- Воспитать культуру поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим. 

- Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, 

чувство собственного достоинства, желание следовать социально-

одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и 

стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности Эмоции. Знакомство с 

разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

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

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 

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

нельзя смеяться над недостатками внешностидругих детей, дразнить, давать 

прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 
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Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. 

Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых 

снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, 

подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов совместных 

действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения по 

отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании 

культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на 

«ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на 

собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать 

разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение 

оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и 

отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, 

разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в 

семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в 

случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

Результаты образовательной деятельности 
Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, требующих 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, 

проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям; 

ориентируется на известные общепринятые 

нормы и правила культуры поведения в контактах 

со взрослыми и сверстниками; 

- проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада; 

- Ребенок имеет представления о 

правилах культуры поведения и общения, но 

часто их нарушает, нуждается в постоянном 

контроле взрослого; 

- конфликтует со сверстниками, не хочет 

прислушиваться к мнению партнеров по 

игре, отказывается от выполнения общих 

правил, если они препятствуют не умеет 

сдерживать свои непосредственные 

побуждения и желания, проявляет 

равнодушие к другим (сверстникам, 
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- в общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий

 замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности; 

- различает разные эмоциональные состояния, 

учитывает их в своем поведении, охотно 

откликается на просьбу помочь, научить другого 

тому, что хорошо освоил; 

- имеет представления о том, что «хорошо и что 

плохо», в оценке поступков опирается на 

нравственные представления. 

близким), если их просьбы или 

эмоциональные, физические состояния 

препятствуют осуществлению задуманного 

или желаемого в данный момент; 

- часто не внимателен к указаниям 

старших, не замечает своих промахов и 

недостатков, критикует других, использует 

дразнилки и прозвища в общении со 

сверстниками; 

- нарушение правил поведения 

другими детьми, свои промахи связывает 

только с виной других детей. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать у детей представления о профессиях, роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку 

для жизни; 

- Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 

расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников, 

- Способствовать развитию творческих способностей, позиции 

субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и 

взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 

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

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и 

менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной 

техники и материалов в трудовой деятельности взрослых, уважение к труду 

родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

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

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

процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки). 
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Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 

чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства - 

по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений 

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

конструкторов, способов конструирования из «бросового» материала, 

изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть 

посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со 

взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Результаты образовательной деятельности 
Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, 

требующих совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Ребенок активен в стремлении к 

познанию разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин и 

механизмов в труде; 

- Бережно относится к предметному миру 

как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых. 

- Самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании. 

- С готовностью участвует со 

сверстниками в разных видах повседневного и 

ручного труда; при небольшой помощи 

взрослых планирует трудовой процесс 

- Интерес ребенка к труду неустойчив; 

- представления о труде взрослых, их 

профессиях поверхностные, недостаточно 

отчетливые; 

- нет выраженного стремления к 

самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не следит за своим 

внешним видом, 

- в общем труде с детьми часто просто 

играет, не видит необходимости 

повседневного труда; 

- результативность труда низкая, 

отношение к результату личностно не 

выражено, часто бросает выполнение 

трудового поручения, если что-то 

привлекло внимание, 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать представлений детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 
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Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин 

опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях 

опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание 

в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными 

и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 

обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при 

переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей 

перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, 

не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия 

родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Результаты образовательной деятельности 
Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, требующих 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Представления ребенка о безопасном 

поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить 

связи между неправильными действиями и 

их последствиями для жизни. 

- Ребенок умеет: 

• соблюдать правила безопасного 

поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале; 

• пользоваться под присмотром 

взрослого опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами. 

быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными; • соблюдать 

правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте,  

- Избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии 

родителей. 

- Ребенок не проявляет интереса к 

освоению правил безопасного поведения, 

не может установить причинно-

следственных связей между опасностью и 

характером поведения в ситуации. 

- Часто действует неосторожно, сам 

может становиться источником 

возникновения опасных ситуаций в 

спортивном зале, во взаимодействии со 

сверстниками, получает травмы. 

- Обращает внимание на правила 

безопасного поведения только по указанию 

и напоминанию взрослого. 

Затрудняется рассказать, как себя надо 

вести в обстоятельствах, угрожающих 

жизни и здоровью, к кому обратиться за 

помощью. 

- Проявляет доверчивость по отношению к 

незнакомым людям, без разрешения 

родителей вступает в общение, принимает 

угощение, уходит вместе с незнакомым 

человеком по его приглашению 
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Седьмой год жизни.  

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать гуманистическую направленность поведения: 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

- Воспитывать привычки культурного поведения и общения с 

людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений 

со сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 

- Развивать начала социальной активности, желания на правах 

старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

- Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником. 

- Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному 

городу, стране. 

Содержание образовательной деятельности Эмоции. Различение и 

называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, 

страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций 

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

созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. 

Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 

рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в 

детском саду. Представления о нравственных качествах людей, их 

проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, 

ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих 

друзей. 

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

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. 

Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять 

общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, 

согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение 

использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, 

игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 

договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться 

своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 
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Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 

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

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в 

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и 

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

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

общественных местах, правила уличного движения. Представления, 

конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения 

к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к 

родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о 

семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной 

семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный 

бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную 

тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

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

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

представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа 

открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились 

в школе. 

Результаты образовательной деятельности 

 
Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, требующих 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Поведение ребенка положительно - 

направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно 

выполняет их. 

- доброжелательно настроен по отношению к 

взрослым и сверстникам, вступает в общение, в 

совместную деятельность,

 стремится к взаимопониманию, 

случае затруднений - апеллирует к правилам. 

- Имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм. 

- Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно. 

Хотя он имеет представления об отдельных 

правилах культуры поведения привычка, 

самостоятельно следовать им не сложилась,

 часто поведение 

определяется непосредственными 

побуждениями; 

-  ребенок испытывает трудности в общении и 

взаимодействии со сверстниками, связанные с 

неумением или нежеланием учитывать 

интересы и позицию партнеров, найти 

взаимопонимание. 
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- внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо - 

различает разные эмоции, проявляет участие и 

заботу о близких и сверстниках; 

- имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в общих 

делах, обсуждает события, делится своими

 мыслями, переживаниями. 

- имеет представления о школе, стремится к 

своему будущему - положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного достоинства. 

- Выражено некоторое отставание в развитии 

связной речи, в умении вести диалог. Слабо 

ориентируется в эмоциональных состояниях 

окружающих. Наряду с положительными

 поступками, 

- наблюдаются проявления негативного, 

равнодушного отношения к другим 

(сверстникам, малышам, близким взрослым);  

- отношение к будущему (к поступлению в 

школу) неопределенное, затрудняется говорить 

о своих достижениях и  успехах 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

- Формировать представление о труде как ценности общества, 

основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий 

- Формировать первоосновы экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире; 

- Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах 

доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр. 

- Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном 

труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

- Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к 

участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии 

профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных 

профессий (пожарные, военные,- люди смелые отважные, они должны 

быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно 

с родителями формировать у детей разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, 

реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских 

книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 
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Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей 

детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное 

самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических 

навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении 

порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 

квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за 

выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку 

природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем 

взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, 

пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном 

труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная 

постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение 

порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном 

труде. 

Результаты образовательной деятельности 

 
Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, требующих 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок проявляет познавательный 

интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком. 

отражает представления о труде взрослых в 

играх, рисунках, конструировании. 

- проявляет самостоятельность и 

инициативу в труде, способен принять цель от 

взрослого или поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить результат и 

оценить его. 

- самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего 

результата. 

- добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду, и в семье. 

 

- Интерес к труду неустойчив, крайне редко 

отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой 

игре, изобразительной деятельности; 

- Представления о профессиях 

поверхностное, затрудняется в раскрытии 

значения и связей видов труда, 

- недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и хозяйственно- бытовом 

труде, не следит за своим внешним видом, 

необходима эмоциональная поддержка, 

помощь или указания взрослого; испытывает 

трудности в совместном труде со 

сверстниками, проявляет небрежное 

отношение к процессу и результатам труда
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Задачи образовательной деятельности 

- Продолжать формировать представления об опасных для 

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

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, 

в природе. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. 

Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. 

Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, 

пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных 

развлечений. 

Результаты образовательной деятельности 

 
Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, требующих 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок имеет представление о безопасном 

поведении, как вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице, в 

природе. 

- Знает, как позвать на помощь, обратиться 

за помощью к взрослому; знает свой адрес, 

имена родителей, их контактную 

информацию; 

- избегает контактов с незнакомыми людьми 

на улице; 

- проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 

- внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице,  умеет ориентироваться 

на сигналы светофора. 

- Ребенок не соблюдает правила 

безопасного поведения. 

- Часто ведет себя неосторожно по 

отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, 

камнями), 

- Вступает в контакт с незнакомыми 

проявляет неосторожность при общении с 

животными. 

- Не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в опасных 

ситуациях, как позвать на помощь, к кому 

обратиться, куда позвонить себя 

неосторожно при переходе улицы, в 

общественных местах 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Шестой год жизни.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях. 

- Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 

разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация. 

- Развивать умение отражать результаты познания в речи, 

рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (природе, людям, предметам). 

- Поддерживать творческое отражение результатов познания в 

продуктах детской деятельности. 

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, 

некоторых особенностях человеческого организма. 

- Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- 

патриотические чувства. 

- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах 

мира. 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 
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тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый.), 

теплых и холодных оттенков. 

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

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения 

выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур 

(стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

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

тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами 

предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков 

сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 

(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности, звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 

пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских 

качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом 

гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских 

имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 

представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: 

Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

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

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 

понимание назначения отдельных органов и условиях их нормального 

функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного 

города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших 

улиц, назначении некоторых общественных учреждениях города (села) - 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее 

столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о 

содержании основных государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей - 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 
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сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по 

отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, 

что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои 

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

Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и 

дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 

убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного 

состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их 

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

насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между 

животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается 

и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и 

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

живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе 

(смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, 

насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин 

этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на 

Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 

животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей 

животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и 

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

совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, 

поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и 

грибы и т.д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, 

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

Осознание правил поведения в природе. 
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Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации 

на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой 

же, как ...; столько же, сколько ...), порядка (тяжелый, легче, еще легче.), 

включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или 

иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является 

половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для 

обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного 

размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения 

увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по 

одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 

Результаты образовательной деятельности 
Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика 

показателей, требующих 

совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Проявляет разнообразные познавательные интересы, 

имеет дифференцированные представления о мире, 

отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой 

деятельности 

- Ребенок активен в разных видах познавательной 

деятельности; по собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и сообразительность в 

процессе их решения; 

- Знает название своей страны, ее государственные 

символы, проявляет интерес к жизни людей в других 

странах. 

- Рассказывает о себе и своей семье, собственных 

увлечениях, достижениях, интересах. 

- Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. 

- Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии 

(малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

- Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол. 

- Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, 

знает некоторые сведения о его 

-  Отсутствует интерес 

окружающему. Не 

сформированы 

возрастные эталонные 

представления, 

представления о мире 

поверхностны, часто 

ошибочны; 

- Не способен 

самостоятельно 

организовать поисково- 

исследовательскую 

деятельность, не 

выделяет результат 

познания. 

- Не проявляет 

положительного 

отношения и интереса к 

людям, к их жизни в 

семье и в детском саду. 

Затрудняется в 

различении людей по 

полу, возрасту, 
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достопримечательностях, событиях городской жизни. Знает 

название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости за свою страну. 

- Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

профессии, как в 

реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

Социальные 

представления о родной 

стране и других странах 

мира ограничены. 

Познавательный интерес к 

социальному миру, городу, 

стране снижен. 

 

Седьмой год жизни.  

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 

познавательно - исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность 

детских интересов. 

- Совершенствовать познавательные умения: замечать 

противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, использовать вариативные способы 

сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 

- Развивать умение включаться в коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные 

результаты познания. 

- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека 

в нем. 

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей 

- Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 

- Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и 

поступки. 

- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско- патриотические чувства. 

- Формировать представления о многообразии стран и народов 

мира, некоторых национальных особенностях людей. 

- Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры 

родной страны, формировать начала гражданственности. 
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- Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 

5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, 

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

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним 

структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.Понимание 

взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением 

сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные 

виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), 

осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, 

знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают 

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

защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. 

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

и ближайших родственников, памятных событиях, традициях семьи. 

Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые 

необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

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

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

жизни. 

Освоение представлений о родной стране- ее государственных 

символах, президенте, столице и крупные городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, 
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песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления 

желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира - элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

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

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение 

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

Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям 

разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на 

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

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода 

и т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков 

сходства и отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений 

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

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде 

обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, 

холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, 

как последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений 

как признак живого. Последовательность стадий роста и развития, его 

цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, 

человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, 

растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений 

животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 

(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 
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природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, 

рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о значении природы для 

человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 

животными при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать 

сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные 

обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми. 

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

написанию, использованию в разных видах практической деятельности. 

Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 

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

следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Результаты образовательной деятельности 

 
Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, 

требующих совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Отличается широтой кругозора, интересно 

и с увлечением делится впечатлениями. 

- Организует и осуществляет познавательно-

исследовательскую деятельность в соответствии 

с собственными замыслами. 

- Проявляет интерес к предметам 

окружающего мира символам, знакам, моделям 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; 

владеет системой эталонов осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах 

отличие, в разных - сходство. 

- Может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их 

- Снижена познавательная 

активность, познавательный 

интерес не проявляется. 

- Кругозор ограничен, 

представления бедны и 

примитивны. 

- Свойственна речевая 

пассивность в процессе 

обследования и 

экспериментирования. 

- Имеет скудный объем 

представлений о себе, своих 

близких, с неохотой отвечает на 
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проявления, изменения во времени. 

- Проявляет познавательный интерес к своей 

семье, социальным явлениям, к жизни людей в 

родной стране. - Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны. 

- Рассказывает о себе, некоторых чертах  

-  Проявляет интерес к социальным явлениям, 

к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира. 

- Знает название своего города и страны, ее 

государственные символы, имя действующего 

президента некоторые достопримечательности 

города и страны. 

- Имеет некоторые представления о жизни 

людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны.  

вопросы о них. 

- Социальные представления о 

социальном мире, жизни людей и 

о себе ограничены, поверхностны. 

- Не проявляет интереса к 

настоящему и прошлому жизни 

родной страны, не стремится 

рассуждать на эти темы. 

- Имеет крайне ограниченные 

социальные представления о мире, 

других странах, жизни разных 

народов. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Шестой год жизни.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей. 

- обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия. 

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять 

ошибки в речи сверстников. 

-      Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

-      Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной 

инициативе. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 
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поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, 

средства языковой выразительности). 

- Способствовать развитию понимания литературного текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

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

освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, 

позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по 

частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и 

косвенной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить 

логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; 

сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью 

воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), 

завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать 

типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые 

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

множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы 

«одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном 

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

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

Развитие речевого творчества: проявление интереса к 

самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 

рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства 

при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном 

общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: 

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

помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 
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личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый,честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, 

зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера 

и других признаков объекта; названия обследовательских действий, 

необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, 

взвесил, понюхал и т. д.); 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по 

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

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений 

сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, 

рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

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

чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и 

при звуковом анализе слов; использование средств интонационной 

выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, 

в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и 

тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков; 

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

и согласный звук, звуковой анализ слова; 

Освоение умений: делить на слоги двух - трехслоговые слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно 

выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять 

твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; 

составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей 

рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 

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

проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 

понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). 
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Результаты образовательной деятельности 
Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, требующих 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Проявляет познавательную и 

деловую активность в общении со 

взрослыми и сверстниками, делится 

знаниями, задает вопросы. 

 Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, рассказов. 

 С интересом относится к 

аргументации, доказательству и широко 

ими пользуется. 

Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. Имеет 

богатый словарный запас. Безошибочно 

пользуется обобщающими словами и 

понятиями.  

 Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Владеет 

средствами звукового анализа слов,

 определяет основные 

 Определяет основные  качественные  

характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове. 

 Самостоятельно пересказывает 

рассказы и сказки, сочиняет загадки; 

Отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, устанавливает 

причинные связи. 

 Проявляет избирательное отношение 

к произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного 

произведения.  

 Не проявляет инициативы в общении 

со сверстниками. 

 Допускает содержательные и 

смысловые ошибки в пересказах, в 

самостоятельных рассказах; при 

рассказывании требует помощи взрослого. 

 Пропускает структурные 

компоненты повествовательного рассказа. 

В творческом рассказывании недостаточно 

самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников). Затрудняется в 

аргументировании суждений, не пользуется 

речью- доказательством. 

 Допускает отдельные 

грамматические ошибки. 

 Имеются существенные недостатки 

звукопроизношения. Речь не выразительна. 

Допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги. Интерес к 

слушанию литературных произведений 

выражен слабо.  

 Не может назвать любимых 

литературных произведений. Различает 

сказку, рассказ и стихи интуитивном 

уровне. 

 

Седьмой год жизни.  

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

- Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия. 
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- Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений. 

- Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. 

- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям. 

- Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы. 

- Развивать умения анализировать содержание и форму 

произведения, развивать литературную речь. 

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: 

- коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить 

обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать 

отчет о выполненном поручении); 

- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального 

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

«Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях 

прощания (С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль 

расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую 

встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; 

- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто 

здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, 

что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать 

при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и 

прощаться через порог или другое препятствие; 

- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; 

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных 

обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье); 

- использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Освоение умений: 
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- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, 

от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц; 

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах 

сверстников; 

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение 

к образам используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности; 

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 

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

структуру повествования; 

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и 

повествование, описание и рассуждение; 

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, 

пословица, стихотворение; 

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности 

жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения; 

- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми 

и сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое 

планирование. 

- образовывать сложные слова посредством слияния основ 

(кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина); 

- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества. 
Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование 

рассказа, сказки, загадки; придумывание 

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

использованием приемов ТРИЗа; 

- в творческих рассказах использовать личный и литературный 

опыт, индивидуальные интересы и способности; 

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 

случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и 

доброжелательно и конструктивно исправлять их; 

Обогащение активного словаря: 

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, 

чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — 
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пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. 

д.;находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности:полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха: 
Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов 

(лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, характеристика звуков (гласный-

согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового 

состава слова, выделение ударного гласного звука в слове; 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; 

ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения 

штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, 

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

интереса к текстам познавательного содержания. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 
Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, требующих 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность. задает вопросы, 

интересуется мнением других, 

расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни; 

- участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству. 

- в коллективных обсуждениях выдвигает 

гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением 

-  Не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений. неохотно участвует в словесных 

играх, коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении творческих 

заданий: придумать загадку, поучаствовать 

в сочинении сказки, не использует формы 

речи-рассуждения. 

- не проявляет интереса к письменной 

речи; 

- в обсуждениях и спорах принимает 

позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет 

творчества в процессе общения и речи; 

используемые формулы речевого этикета 

однообразны, правила этикета соблюдает 
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собеседника; умеет принять позицию 

собеседника. 

- успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр 

- речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

- владеет звуковым анализом слов, 

проявляет устойчивый интерес к литературе, 

имеет предпочтения в жанрах литературы, 

темах произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение к 

героям. 

только по напоминанию взрослого; 

- допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи, в выполнении звукового 

анализа слов. при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, 

но затрудняется интерпретировать подтекст, 

не может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Шестой год жизни.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности: 

 Активизировать проявление эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям). 

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать 

освоению эстетических оценок, суждений. 

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии 

искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного 

искусства и художественной деятельности, и формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 

желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 
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Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и 

последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; 

выделяет типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства 

разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии 

изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 

декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность 

образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы 

быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда 

художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники- 

анималисты, иллюстраторы-сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 

содержанию, настроению, средствами выразительности. Авторская манера 

некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы 

(отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, 

силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы- 

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

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения 

региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, 

идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение 

автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных 
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видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, 

скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к 

художественному наследию России. Проявление интереса к творческому 

труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее - как сокровищнице 

ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к 

посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила 

поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

- Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 

образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно- 

выразительные умения. 

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, 

творчества. 

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать 

выразительный образ и передавать своё отношение. По собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до 

результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство 

со способом создания наброска. Умения рисования контура предмета 

простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя 

адекватные средства выразительности. 
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Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства 

цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или 

приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры 

передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки 

необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать 

линию горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать 

плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, 

палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, 

фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

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

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки 

цвета, регулирует силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

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

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

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу 

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

бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного 

вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и 

смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; 

создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные 

инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 
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В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми 

правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов 

оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для 

созданияобраза по заданной или придуманной теме. Освоение способов 

крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов 

для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, 

наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

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

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно 

оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, 

продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 
Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, 

требующих совместных усилий 

педагогов и родителей 

- высказывает предпочтения, ассоциации; 

стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на 

проявления прекрасного; 

- последовательно анализирует 

произведение, верно понимает художественный 

образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности, высказывает 

собственные ассоциации; 

- различает и называет знакомые 

- интерес к проявлению красоты 

в окружающем мире и искусстве ярко 

не выражен; 

- неуверенно различает, называет 

некоторые знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных 

промыслов; 

- демонстрирует невысокий 

уровень творческой активности, 

недостаточно самостоятелен; 
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произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и 

достопримечательности; 

- любит и по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать необходимые 

для игр объекты, «подарки» родным, предметы 

украшения интерьера; 

- самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может её конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; 

создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности; 

- проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности. 

- Демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослым. 

- Принимает участие в процессе выполнения 

коллективных работ. 

затрудняется определить тему 

будущей работы; 

- создает маловыразительные 

образы; демонстрирует 

относительный уровень технической 

грамотности, создает схематические 

изображения примитивными 

однообразными способами. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать 

«читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров 

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

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

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

поэтические сказки). 

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов. 

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 Развивать первоначальные представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой выразительности). 

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 

художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 
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пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания 

целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности Расширение 

читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных 

произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового 

и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 

вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать 

оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование 

его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в 

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

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре- 

драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в 

собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра 

(например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, 

постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 

пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов 

выражения образа героя в театрализованной игре. 

Список литературы для чтения, рассказывания и разучивания. 

Русское народное творчество 
Малые формы фольклора. «Вдоль по реченьке лебедушка плывет», 

«Грачи- киричи...», «Дождик, дождик, веселей», «Зеленейся, зеленейся...», 

«Иван, Иван...», «Идет матушка-весна...», «Как на тоненький ледок...», «Как 

у нашего кота», «Курочка по сенечкам», «Ласточка-ласточка...», «По дубочку 

постучишь, прилетает синий чиж», «Пошла Маня на базар...», «Пчелки, 

пчелки», «Ранним- рано поутру...», «Свинка Ненила», «Ты, мороз, мороз, 

мороз...», «Ты рябинушка, ты кудрявая», «Ходит конь по бережку», «Уж ты 

пташечка, ты залетная...». 
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Сказки о животных. «Заяц-хвастун», «Вежливый Кот-воркот», 

«Котофей Котофеевич», «Хвосты», 

Волшебные сказки. «Василиса Прекрасная», «Иван Царевич и серый 

волк», «Кощей Бессмертный», «Кто сшил Мороз, солнце и ветер», «Лиса и 

кувшин», «Морозко», «Никита Кожемяка», «По щучьему велению», «Семь 

Симеонов — семь работников», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Сивка-бурка», «Снегурочка», «Финист—Ясный сокол», «Хаврошечка», 

«Царевна-лягушка», «Крылатый, мохнатый, да масленый» 

Бытовые сказки. «Умный мужик», «Каша из топора», «Солдатская 

загадка». 

Докучные сказки. «Жил был старик...», «Жил был царь...», «Жили- 

были два братца...», «Рассказать ли тебе...». 

Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Как Илья Муромец 

богатырем стал», «На заставе богатырской», «Первый бой Ильи Муромца», 

«Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча», «Три богатыря». 

Фольклор народов мира 
Малые формы фольклора. «Веснянка» (укр.), «Гречку мыли» (лит.), 

«Дом, который построил Джек» (англ., пер. С.Маршака), «Друг за 

дружкой...» (укр.), «Енот и опоссум» (амер.), «Косари» (молдав.), «Ласточка» 

(арм.), «Молчаливые тролли» (норв.), «Ой, зачем ты, жаворонок...» (укр.), 

«Ослик мой, быстрей шагай» (фр.), «Приди, приди, солнышко...» (укр.), 

«Слон и сверчок» (амер.), «Спляшем» (шотл.), «Старушка» (англ., пер. С. 

Маршака), «Улитка» (молд.), «Я колышки тешу...», «Ястреб» (груз.). 

Сказки. «Айога» (нан.), «Видеку рубашку» (славен.), «Голубая птица» 

(туркм.), «Гора смешливая, справедливая» (вьет.), «Дерево- краса, живая вода 

и правдивая птица» (слов.), «Добрый крестьянин» (яп.), «Золотая ладья» 

(слов.), «Златовласка» (чеш., пер. К.Паустовского), «Каждый свое получил» 

(эст.), «Как барсук и куница судились» (кор.), «Как братья отцовский клад 

нашли» (молд.), «Кролик» (мек.), «Кто умнее — тот сильнее» (кит.), 

«Кукушка» (нен.), «Легкий хлеб» (белор.), «Лесная дева» (чеш.), «От 

краденого не растолстеешь» (белор.), «Почему у месяца нет платья» (серб.), 

«Про жар-птицу и морскую царевну», «Соль дороже золота», «Счастья тебе, 

мосток» (чеш., пер. Б. Немцова.), «Храбрый мальчик» (даг.), «Три 

поросенка» (англ. , пер. С .Михалкова), «Мышка Вострохвостик» (чуваш.), 

«Пирог»(норвеж.), «Три дочери» (татар.), «Плюх пришел» (калмыц.), «У 

солнышка в гостях» (слав.), «Колосок» (укр.) 

Поэтические произведения 
Лирические стихи о природе. Я.Аким «Апрель», «Осень», «Мой 

верный чиж»; К. Бальмонт «Снежинка», «Золотая рыбка», «Осень»; Е. 

Благинина «Одуванчик», «Черемуха»; С. Есенин «С добрым утром», «Поет 

зима — аукает...», «Береза», «Черемуха»; В.Жуковский «Жаворонок»; А. 

Майков «Осень» (отрывок); Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 

(отрывок), «Зеленый шум», «Перед дождем» (отрывок); И. Никитин 

«Встреча зимы»; А. Пушкин «Гонимы вешними лучами...» («Евгений 
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Онегин»), «Ель растет перед дворцом...» («Сказка о царе Салтане...»), «За 

весной, красой природы...» («Цыганы»), «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...» 

(«Евгений Онегин»), «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Румяной зарею...» 

(«Вишня»), «У лукоморья дуб зеленый...» («Руслан и Людмила»); Н. Рубцов 

«У сгнившей лесной избушки...»; И. Суриков «Зима» (отрывок); А. Толстой 

«Вот уж снег последний в поле тает...» (отрывок), «Колокольчики мои»; Ф. 

Тютчев «Чародейкою зимою...», «Зима не даром злится...», «Весенние воды», 

«Весенняя гроза», «Фонтан»; А. Фет «Уж верба вся пушистая». 

Лирические стихи о родине. Е.Благинина «Родина», «Шинель»; П. 

Воронько «Лучше нет родного края», «Родина»; Ф. Глинка «Москва»; 

С.Дрожжин «Привет тебе, мой край родной...»; Н. Забила «Наша Родина» 

(отрывок, пер. с укр. 3. Александровой); М.Исаковский «Поезжай за моря-

океаны»; Г. Ладонщиков «Родная Земля»; Н. Рубцов «Привет, Россия...» 

(отрывок); И. Суриков «Вот моя деревня», «Родина». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действитель-

ности. Я.Аким «Жадина»; А.Барто «Помощница», «Уехали»; Е.Благинина 

«Посидим в тишине»; А. Введенский «Загадка»; П. Ершов «Конек-Горбунок»; 

Л. Квитко «Бабушкины руки», «Кисонька»; Г. Кружков «Кросс», «Стихи о 

чистой посуде»; С. Маршак «Почта», «Пожар», «Рассказ о неизвестном 

герое»; В. Маяковский «Кем быть», «Майская песенка», «Эта книжечка моя 

про моря и про маяк»; С. Михалков «Рисунок»; Ю. Мориц «Домик с трубой»; 

Э. Мошковская «Обида»; Е. Серова «Новогоднее»; И. Пивоварова 

«Волшебная палочка», «Хочу летать», «Про шляпу», «Сосчитать не могу»; 

Д.Хармс «Очень страшная история», «Иван Иваныч и Самовар», «Кошки», 

«Миллион», «Что это было?...»; М. Цветаева «У кроватки»; К. Чуковский 

«Айболит», «Воробьишко», «Елка», «Загадки», «Таракани- ще», «Телефон». 

Стихи зарубежных авторов. С. Вангели «Парта Гугуце» (пер. с молд. 

В. Берестова); О. Вациетис «Где живет зима летом?..» (пер с лат. И. 

Токмаковой); Ю. Ванаг «Большие дела маленького Микиня» (пер. с лит. Д. 

Нагишкина и И. Соколовой); Г Виеру «Мамин день» (пер. с молд. Я.Акима); 

В. Витка «Синица» (пер. с белорус. А.Шарапова); П. Воронько «Лучше нет 

родного края» (пер. с укр. С. Маршака); Р. Гамзатов «Мой дедушка» (пер. с 

авар. Я. Козловского); О.Дриз «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр.); 

Ю. Забанцкий «Щедрый ежик» (пер. с укр. А. Островского); О. Иоселиани 

«Как появился Бачо» (пер. с груз. А. Эбаноидзе); С. Капутикян «Моя 

бабушка» (пер. с арм. Т.Спендиаровой), «Кто чем поможет» (пер с арм. 

И.Токмаковой), «Мы сварили плов» (пер. с арм. И. Токмаковой); М. Карим 

«Эту песню мама пела» (пер. с башк. Е.Николаевой); Т.Махмуд «Как пыль по 

заливу» (пер. с азерб. Ан. Чернова); П. Мумин «У нас рабочая семья» (пер. с 

узб. Ю. Кушака); К. Мурзалиев «Твой дом» (пер. с каз. В. Кор- киной); В. 

Пальчинскайте «Хлеб» (пер. с лит. Г. Герасимова), «Муравей» (пер. с лит. Г. 

Герасимова); Р. Салури «Как стать человеком» (пер. с эст. Е. Лейн); А. 

Сарсеков «Бабочка, давай дружить!» (пер. с каз. Т.Ровицкой); А. Сиххат 

«Сад» (пер. с азерб. А.Ахундовой); В. Смит «Про летающую корову» (пер. с 
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англ. Б. Заходера); К. Тангрыкулиев «Миндаль» (пер. с туркм. Я. Акима), 

«Совсем как папа» (пер. с туркм. Я. Акима); Ю. Тувим «Письмо ко всем 

детям по одному очень важному делу» (пер. с пол. С. Михалкова). 

Веселые стихи. А. Барто «В защиту Деда Мороза», «Веревочка»; Ю. 

Владимиров «Оркестр»; Б. Заходер «Собачкины огорчения», «Про сома», 

«Приятная встреча»; Г. Кружков «Грозная хозяйка», «Подледный лов»; Л. 

Кэрролл «Бармаглот» (пер. с англ. Д. Орловской); В.Левин «Бычок», «Джо 

Билл», «Зеленая история», «Несостоявшееся знакомство», «Ночная история», 

«Сундук»; С. Маршак «Пудель»; Ю. Мориц» «Любимый пони», «Это — да! 

Это — нет!»; Г. Сатир «Людоед и принцесса и Все наоборот»; Г. Остер 

«Вредные советы»; Э. Успенский «Память», «Страшная история», «Тигр 

вышел погулять»; Д.Хармс «Бульдог и таксист», «Врун», «Веселые чижи», 

«Иван Топорышкин» (скороговорка), «Удивительная кошка»; С. Черный 

«Жеребенок», «На коньках»; С. Ясное «Мирная считалка». 

Поэтические сказки. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и 

рыбке»; К. И. Чуковский «Приключения Бибигона», «Тараканище». 

Басни. И. Крылов «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», 

«Стрекоза и муравей»; С. Михалков «Большая кость», «Заяц и черепаха», 

«Кукушка и скворец», «Муха и пчела». 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 
О природе. В. Бианки «Молодая ворона», «Синичкин календарь», 

«Сова», «Хвосты»; Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли 

полоски»; М. Горький «Воробьишко»; бр. Гримм «Бременские музыканты»; 

Б. Заходер «Серая звездочка»; У.Дисней «Приключения маленького щенка»; 

Р. Киплинг «Слоненок»; Ю. Коваль «Заячьи следы»; С. Козлов «Как Ежик с 

Медвежонком протирали звезды», «Черный омут»; А.Куприн «Сапсан»; Д. 

Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеевича, Ерша Ершовича и 

трубочиста Яшу», «Сказка про храброго зайца Длинные Уши-Косые Глаза- 

Короткий Хвост», «Сказочка про козявочку»; И. Одоевский «Мороз 

Иванович»; Л. Окнин «Зима»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; К. Паустовский 

«Дремучий медведь», «Квакша», «Кот-ворюга»; М. Пришвин «Гаечки», 

«Золотой луг», «Как поссорились кошка с собакой», «Лисичкин хлеб», 

«Осинкам холодно», «Рябина краснеет»; Р. Погодин «Как жеребенок Миша 

побил рекорд» из книги «Про жеребенка Мишу»; Д. Родари «Мышка, 

которая ела кошек»; Г. Скрябицкий «Воробей», «Ворона», «Галка», «Грач», 

«Ласточка», «Синица», «Скворец», «Сорока», «Осень»; Н. Сладкое «Белка и 

медведь», «Грачи прилетели», «Ласточка, ласточка», «Медведь и солнце», 

«Осень на пороге»; 

 Г. Снегирев «К морю», «Любопытные», «Пингвиний пляж» из книги «Про 

пингвинов»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В. Сутеев «Что это за 

птица?»; Л. Толстой «Котенок», «Лев и собачка», «Пожарные собаки»; К. 

Ушинский «Ветер и солнце», «Гадюка», «Играющие собаки», «Утренние 
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лучи», «Четыре желания»; Е. Чарушин «Волчишко», «Воробей», «Гаяр», 

«Глупые обезьянки», «Свинья», «Страшный рассказ», «Хитрая мама», «Что 

за зверь?», «Щур», «Яшка»; С. Черный «Кот на велосипеде»; Э. Шим «Жук 

на ниточке». 

О социальной действительности и нравственных ценностях. 

С.Аксаков «Аленький цветочек»; Т. Александрова «Домовенок Кузька»; Г.-

Х.Андерсен «Дюймовочка», «Снежная Королева»; П.Бажов «Голубая 

змейка», «Серебряное копытце»; В. Гауф «Маленький Мук»; бр. Гримм 

«Розочка и беляночка», «Храбрый портняжка»; В. Драгунский «Друг 

детства», «Заколдованная буква», «Сверху вниз, наискосок»; Б.Житков 

«Белый домик», «Как я ловил человечков»; М. Зощенко «Елка»; В. Катаев 

«Цветик-семицветик»; М. Крюгер «Принцесса Белоснежка»; С. Маршак 

«Двенадцать месяцев»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов»; Н. Носов 

«Бобик в гостях у Барбоса», «Живая шляпа», «Заплатка», «На горке»; Е. 

Пермяк «Как Маша стала большой», «Смородинка»; О. Уайльд «Мальчик-

звезда», «Соловей и роза»; Л. Пантелеев «Большая стирка» из «Рассказов о 

Белочке и Тамарочке», «Буква „ты"»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка», «Спящая Красавица», «Фея»; Р.Погодин «Жаба» из 

книги «Откуда берутся тучи»; М. Пришвин «Ребята и утята»; Дж. Родари 

«Большая морковка», «Волшебный барабан», «Дудочник и автомобили», 

«Хитрый Буратино» и другие из сборника «Сказки, у которых три конца»; А. 

Толстой «Два товарища», «Девочка и грибы», «Желтухин», «Косточка» из 

книги «Детство Никиты»; Е.Шварц «Сказка о потерянном времени»; Э.Шим 

«Брат и младшая сестра», В.Осеева «Три сына», С.Михалков «Дядя Степа», 

Е. Пермяк «Самое страшное» 

Сказка-повесть. А. М. Волков «Волшебник Изумрудного города»; А. 

Линдгрен «Три повести о Малыше и Карлсоне», «Карлсон, который живет на 

крыше, опять прилетел»; А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»; Н.Носов 

«Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне»; Дж. Родари «Джип в 

телевизоре», «Путешествие Голубой Стрелы»; Э. Успенский «Повесть о 

Чебурашке и крокодиле Гене»; Туве Янссон «Волшебная зима», «Мумми-

Тролли». 

Результаты образовательной деятельности 
Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, 

требующих совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой; 

- обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра; называет любимые 

тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

- знает фамилии 3-4 писателей, названия 

их произведений, отдельные факты 

- Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие 

занятия; 

- литературный опыт ограничен 

произведениями из круга чтения детей 

более младшего возраста; 

- не может назвать своих любимых 
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биографии; 

- способен устанавливать связи в 

содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст; 

- использует средства языковой 

выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и придумывания 

текстов; 

- активно и творчески проявляет себя в 

разных видах художественной деятельности, 

в сочинении загадок, сказок. 

литературных произведений; 

- не знает жанров литературных 

произведений; 

- ребенок пассивен при обсуждении 

книги, в драматизациях и других видах 

художественной деятельности; 

- ребенок монотонно и с длительными 

паузами читает стихи, плохо 

пересказывает знакомые тексты, 

отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх. 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 

жанрами музыки; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

 Развивать певческие умения; 

 Стимулировать освоение умений игровогомузицирования; 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, оркестровок; 

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. 

Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. 

Римского- Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение 

элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о 

истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Результаты образовательной деятельности 
Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, требующих 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Развиты элементы культуры слушательского 

восприятия; 

- Не активен в музыкальной 

деятельности; 
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- выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр; 

- музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки; 

- проявляет себя разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; 

- активен в театрализации; 

- участвует в инструментальных 

импровизациях. 

- не распознает характер музыки; 

- поет на одном звуке; 

- плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и перестроении с 

музыкой; 

- не принимает участия в театрализации; 

- слабо развиты музыкальные 

способности. 

 

Седьмой год жизни.  

Задачи образовательной деятельности: 

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические 

ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических 

оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ. 

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных 

и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по городу. 

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой 

основе способствовать обогащению и начальному обобщению представлений 

об искусстве. 

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, 

желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать 

собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: 

представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных 

материалах и инструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на 

примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 
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назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 

традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, 

культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики 

труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет 

книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы 

«веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного 

объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: 

внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике, используемым средствам выразительности. 

Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, 

отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание 

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

целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых 

художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного 

отношения к промыслам родного края; развитие и поддержку детского 

интереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным 

предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления 

отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, 

увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных 
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экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. 

Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 

деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 

наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-

игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок, передавать своё отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения 

материалов и проявление бережного отношения к материалам и 

инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

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

натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

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

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

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

бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходство с 

реальными объектами; при изображении с натуры - типичные и характерные 

и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 
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сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: 

изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на 

близком, среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном 

изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные 

формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные 

изображениям разными способами построения композиции; использовать 

некоторых способов стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, 

создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных 

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

оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных 

живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных 

материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, 

ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над 

сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, 

преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных 

изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование 

разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для 

декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление 

создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных 

построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в 

технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- 

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 

простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс 

создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 
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инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур 

мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность 

в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки 

результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, 

качественному результату, желания прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 
Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, 

требующих совместных усилий 

педагогов и родителей 

- ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения; 

- проявляет эстетические чувства, 

окликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает 

некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет 

некоторые отличительные особенности видов 

искусства; 

- экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочие место, проявляет 

аккуратность и организованность; 

- адекватно оценивает собственные работы; 

в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. 

- не замечает красоту в 

повседневной жизни; не интересуется 

искусством; 

- рисует, лепит, конструирует 

более охотно при поддержке 

взрослого; демонстрирует невысокий 

уровень творческой активности; 

- показывает относительный 

уровень технической грамотности, 

создает изображения примитивными 

однообразными способами; 

- затрудняется в планировании 

работы; 

- конфликтно участвует в 

коллективном творчестве. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать ценностное отношение к художественной 

литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать 

углублению и дифференциации читательских интересов. 

- Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме. 

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 
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развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 

произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

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

жанров и их некоторых специфических признаках. 

- Обеспечивать возможность проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление 

устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности 

по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. 

Активное участие в общении по поводу литературных произведений со 

взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. 

Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 

вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и 

поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, 

образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к 

красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание 

значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность 

слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его 

героям и событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 

пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к 

тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании 

своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по 

аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей 

литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

Рекомендуемая литература для чтения, рассказывания и 

разучивания 

Круг чтения у детей 6—7 лет продолжает расширяться и усложняться 

как с позиции содержания текстов, так и со стороны их художественной 

формы (разнообразие композиционного строения, стилей речи, 

выразительных средств). По сравнению с предыдущей возрастной группой 

изменяется главным образом проза, которую слушают дети. Им становится 

доступным и интересным «чтение с продолжением» больших по объему 
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произведений. Прежде всего этому соответствуют сказки-повести, в том 

числе фантастического и приключенческого содержания, в которых 

представлены более сложные образы героев, различные варианты их 

социального взаимодействия. 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора. «Бегут, бегут со двора», «Береза моя, 

березонька», «Богат Ермошка», «Вот пришло и лето красное...», «Вы 

послушайте, ребята...», «Заря-заряница», «Идет матушка-весна...», «Из-за 

леса, леса темного», «Как на Масленой неделе...», «Когда солнышко взойдет, 

роса на землю падет...», «Коляда! Коляда! А бывает коляда...», «Коляда, 

коляда, ты подай пирога...», «Масленица, Масленица», «Наши уточки с 

утра...», «Синички-сестрички, тетки-чечетки», «Уж ты Зимушка-зима», «Уж 

ты, ласточка...». 

Волшебные сказки. «Белая уточка», «Заговоренный клад», «Закол-

дованная королевна», «Василиса Прекрасная», «Волшебное кольцо», «Жар 

Птица и Василиса Царевна», «Иван — крестьянский сын и Чудо-юдо», 

«Марья Моревна», «Окаменелое царство», «По колено ноги в золоте, по 

локоть руки в серебре», «Семь Симеонов», «Снегурочка», «Пойди туда, не 

знаю куда, принеси то, не знаю что», «Три царства — медное, серебряное и 

золотое», «Финист—Ясный сокол», «Хрустальная гора», «Царевна-змея», 

«Лиса и козел», «Царевна лягушка»,  «Сивка – Бурка» 

Бытовые сказки. «Две загадки», «Иван-солдат», «Мудрая дева», «Петр 

и Петруша», «Солдат и царь в лесу», «Солдат и черт», «Ум»,«У страха глаза 

велики»,   «Как аукнется, так и откликнется». 

Былины. «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Илья избавляет 

Царьград от Идолища», «Илья Муромец и Калин-царь», «Как Илья Муромец 

богатырем стал», «Как Илья поссорился с князем Владимиром», «На заставе 

богатырской», «Про прекрасную Василису Микулишну», «Садко», 

«Святогор -Богатырь», «Сказка о русских богатырях и нечистой силе», «Три 

поездки Ильи Муромца». 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора. «Ой, зачем ты, жаворонок...» (укр.), «Улитка» 

(молд.). 

Сказки. «Айога» (нан.), «Джек, покоритель великанов» (вал., пер. 

К.Чуковского), «Золотой холм» (чеш. нар. ск.), «Кот в сапогах», «Мальчик-с-

пальчик» (фр.), «Наказанная гордыня», «Про трех заколдованных князей» 

(чеш. нар. ск.). туркменская сказка «Падчерица», «Хроменькая Уточка» (укр.) 

Поэтические произведения 

Лирические стихи о природе. Я.Аким «Яблоко»; К.Бальмонт «Осень»; А. 

Блок «Ну лугу»; И. Бунин «Первый снег»; Г. Виеру «У моря» (пер. с молд. 

Я.Акима); Воронько «Есть в лесу под елкой хата...» (пер. с укр. 

З.Александровой); С.Есенин «Береза»; А.Кушнер «Птицы»; М.Лермонтов 

«На севере диком...», «Горные вершины...» (из Гёте); А. Майков «Летний 

дождь»; С. Маршак «Тает месяц молодой...»; А. Плещеев «Весна» (отрывок), 
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«Мой садик», «Осень наступила», «Скучная картина!..» (отрывок); А.Пушкин 

«Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Уж небо осенью дышало...» 

(«Евгений Онегин»); Г. Сатир «Месяц», «Ночь и день», «Тень- олень», 

«Тучи», «Про овечку и человечка»; Е. Серов «Ветерок спросил, пролетая...»; 

И. Токмакова «Туман», «Яблонька», «Разговор Старой Ивы с Дождем»; А. 

Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»,А. Фет «Кот поет, глаза 

прищуря...», «Что за вечер! А ручей...», «Чудная картина...»; А. Черный 

«Волк».В. Донников «Солнечный денек». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. В. 

Берестов «Восьмое марта», «Читалочка», «О чем поют воробушки»; Б. 

Заходёр «Повара»; В. Левин «Мистер Сноу»; А. Майков «Колыбельная 

песня», «Осень»; Е. Михайлова «Что такое Новый год»; Э. Мошковская 

«Какие бывают подарки»; Г. Сатир «Лошарик», «Семья», «Удивительный 

день»; И. Токмакова «Кораблик», «Это праздник...», «Мне грустно...», «Я 

ненавижу Тарасова...»; Д. Чиарди «Прощальная игра» (пер. с англ. Р. Сефа). 

К. Чолиева «Деревья спят», Г.Новицкая « Вскрываются почки». 

Веселые стихи. В. Берестов «Дракон»; М. Бородицкая «Убежало мо-

локо»; Б. Заходер «Кавот и Камут»; С. Маршак, Д. Хармс «Веселые чижи»; Э. 

Мошковская «Хитрые старушки»; Р. Сеф «Бесконечные стихи», 

«Совершенно не понятно»; В. Левин «Мистер Квакли»; И. Токмакова 

«Плим»; Э. Успенский «Если был бы я девчонкой...»; С. Черный 

«Приставалка». Л. Станчев «Это правда или нет?», Е. Серова «Подскажи сло-

вечко» 

Поэтические сказки. П. Ершов «Конек-горбунок»; А. Пушкин «Сказка о 

золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка 

о попе и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке»; К. Чуковский 

«Бармалей», «Одолеем Бармалея». 

Басни поэтические и прозаические. И. Крылов «Ворона и Лисица», 

«Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська»; С.Михалков «Аисты и Лягушки», 

«Осел и Бобр», «Слон-живописец», «Соловей и Ворона», «Ошибка»,; По 

мотивам текстов Эзопа «Кошка и Куры», «Лисица и виноград», «Лисица и 

Лев», «Лягушки», «Орел и Жук». И.Крылова «Стрекоза и муравей», Л. 

Толстой «Собака и её тень». 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 

О природе. В. Бианки «Лесные домишки», «Оранжевое горлышко», 

«Синичкин календарь», «Купание медвежат» ; В. Гаршин «Лягушка-

путешественница»; Р. Киплинг «Маугли»; С. Козлов «Ежикина скрипка», 

«Как ослик шил шубу», «Такое дерево»; К. Коровин «Белка»; А. Куприн 

«Слон»; Д. Мамин-Сибиряк «Медведко», «Притча о молочке, овсяной кашке 

и сером котишке Мурке», «Сказочка про козявочку», «Сказки про Зайца –

длинные уши…».; М. Михайлов «Лесные хоромы»; Р. Погодин «Откуда идут 

тучи», «Про жеребенка Мишу и мышонка Терентия»; М. Пришвин «Весна в 

лесу», «Еж»,«Золотой луг»; Я. Сладкое «Разноцветная земля»; Г. Снегирев 

«Скворец»; Е. Трутнева «Осень», «Первый снег», «Елка», «Цветы». 
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О социальной действительности и нравственных ценностях. С. Аксаков 

«Аленький цветочек»; С. Алексеев «Первая колонна»; Г.-Х. Андер-

сен«Волшебный холм», «Гадкий утенок», «Дикие лебеди», «Дюймовочка», 

«Елка» «Новый наряд короля», «Русалочка», «Свинопас», «Снежная 

королева», «Стойкий оловянный солдатик», «Пастушка и трубочист», «Уж 

что муженек сделает, то и ладно», «Чайник»; А. Толстой«Иван да Марья», 

«Прожорливый башмак»; П. Бажов «Серебряное копытце», «Хозяйка 

медной горы»; Л. Воронкова «Дедова калоша», «Маленький Соколик», 

«Ссора с бабушкой», «Таня выбирает елку» из сборника «Солнечный денек»; 

Н. Гарин-Михайловский «Книжка счастья»; А. Гайдар «Поход»; бр. Гримм 

«Бременские музыканты»; В.Даль «Старик-годовик»; В. Драгунский «Друг 

детства», «Он живой и светится», «Тайное становится явным»; О.Дриз 

«Когда человеку шесть», «Пуговки», «Стеклышки», «Сто весенних лягушат»; 

М. Зощенко «Великие путешественники»; Б. Житков «Как я ловил 

человечков», «На льдине»; В.Катаев «Дудочка и кувшинчик»; Ю. Коваль 

«Дед, баба и Алеша», «Ух!»; В. Крупин «Отцовское поле»; А. Митяев 

«Мешок овсянки»; М. Михайлов «Два Мороза»; Н. Носов «Дружок», 

«Карасик», «Огурцы», «Фантазеры»; В. Одоевский «Городок в табакерке»; В. 

Осеева «Волшебное слово», «Почему?», «Синие листья», «Три сына»; А. 

Островский «Снегурочка»; Л. Пантелеев «Трус»; К. Паустовский «Теплый 

хлеб»; Я. Сегель «Как я был мамой»; Н. Телешов «Белая цапля», 

«Крупеничка», «Уха»; Л. Толстой «Два брата», «Косточка», «Праведный 

судья», «Прыжок», «Филлипок», «Белка прыгала с ветки на ветку...»; С. 

Топелиус «Три ржаных колоска»; Э. Шим «Где наша деревня», «Не смей»; Г. 

Цыферов «Паровозик»; Ю. Яковлев «Мама», В.И. Одоевский «Мороз 

Иванович», У. Дисней«Три поросёнка», В.Катаев «Цветик-семицветик», 

Ш.Перро «Золушка». 

Сказка-повесть. А. Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь 

подземных королей», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»; А. П. 

Гайдар «Чук и Гек»; В. Губарев «Королевство Кривых Зеркал», «Малыш и 

Мелькор»; А.Линдгрен «Мио, мой Мио», «Пеппи- Длинный чулок», 

«Принцесса, не желавшая играть в куклы»; А. Милн «Винни-Пух и все-все-

все»; Н. Носов «Винтик, Шпунтик и пылесос», «Незнайка путешествует», 

«Незнайка учится»; А. Погорельский «Черная курица или Подземные 

жители»; О. Пройслер «Маленькая Баба- Яга», «Маленькое приведение», 

«Чертенок №13»; Дж. Родари «Джельсомино в Стране лжецов», 

«Приключения Чипполино»; А. Толстой «Золотой ключик или Приключения 

Буратино»; Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот»; Я. Экхольм «Людвиг 

Четырнадцатый, Тутта Карлссон первая и единственная»; Туве Янссон 

«Погоня за кометой», «Шляпа волшебника», К. Д. Ушинский «Четыре 

желания»,  Е. Пермяк «Первая рыбка», С. Иванов «Каким бывает снег». 
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Результаты образовательной деятельности 

 
Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, 

требующих совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Ребенок проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать; 

обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам 

творческой деятельности на основе 

произведения; называет любимые 

литературные тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся; знает фамилии 4-5 писателей, 

отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их творчества; 

- воспринимает произведение в единстве 

его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее; 

- творчески активен и самостоятелен в 

речевой, изобразительной и театрально- 

игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

- Интерес к литературе выражен не 

ярко, литературный опыт ограничен; 

ребенок с трудом называет знакомые 

книги, не может объяснить, чем они 

ему нравятся; 

- при восприятии литературного 

произведения понимает его 

содержание, не может понять 

авторской позиции, не чувствителен к 

языку; 

- невыразительно читает короткие 

стихи, рассказывает сказки и рассказы, 

не может придумать сказку по 

аналогии, отказывается от 

придумывания загадок, участия в 

литературных играх  

- пассивен при обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в 

изобразительной и проектной 

деятельности на основе литературного 

текста, в театрализованных играх либо 

является зрителем, либо не 

выразительно передает образ 

второстепенного героя. 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке; 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

 Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования; 

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

сочинению танцев, игр, оркестровок; 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 
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Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки 

разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 

жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений 

 

Результаты образовательной деятельности 

 
Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, 

требующих совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Развита культура слушательского восприятия; 

- любит посещать концерты, музыкальный 

театр, делится полученными впечатлениями; 

- музыкально эрудирован, имеет представления 

о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных 

композиторов; 

- проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках; 

- активен в театрализации, где включается в 

ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания; 

- проговаривает ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

- Не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности; 

- не узнает музыку известных 

композиторов; 

- имеет слабые навыки 

вокального пения; 

- плохо ориентируется в 

пространстве при исполнении 

танцев и перестроении с музыкой; 

- не принимает активного 

участия в театрализации; 

- слабо развиты музыкальные 

способности. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Шестой год жизни.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
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равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) 

свои движения и движения товарищей 

- Формировать первоначальные представления и умения в 

спортивных играх и упражнениях; 

- Развивать творчества в двигательной деятельности; 

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать 

и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, 

общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес 

к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения, 

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- 

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной области предполагает использование 

региональной образовательной программы «Основы здорового образа 

жизни» (Барыльник Ю.Б.,  Дмитриева Н.В.,  Елисеев Ю.Ю. и др.) иавторской 

программы «Играя-лечись» (С.В. Чиркин). 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

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

ориентиров,способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во 
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время ходьбы ибега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на 

углах. 

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой 

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

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

ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием 

колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 

350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—

30 м (2—3 раза). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога 

вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки 

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

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

предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в 

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

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

Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

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

«Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча 

одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. 

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

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

месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с 

отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную 

цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой 

рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 

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

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

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, 

канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в играх, 
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варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение 

подвижных игр. Спортивные игры Городки.Бросание биты сбоку, выбивание 

городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание 

мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание 

мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с 

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

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

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

правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, 

катание на двухколесном велосипеде и самокате. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни Признаки 

здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные 

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

и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного 

поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

Перечень подвижных игр по активизации двигательной 

деятельности ребенка: «Бег наперегонки»; «Ловишка в кругу»; «Веселое 

соревнование»; «Огородники»; «Классы»; «Удочка»; «Мяч через сетку»; 

«Поймай мяч»; «Научись владеть мячом»; «Сбей кеглю», «Стоп»; 

«Встречные перебежки»; «Ловишки с мячом»; «Быстрые и меткие»; «Ноги от 

земли»; «Школа мяча»; «Перебрось через планку»; «Задержи шарик»; 

«Шарик с горки»; «Коршун и наседка»; «Колпачок и палочка»; «Пробежки 

со скакалками»; «Ловишка с приседанием»; «Ловишки на одной ноге»; 

«Эстафета парами»; «Кто скорее»; «Катание на велосипеде». 

Игры-забавы.«Бег со связанными ногами»; «Ударь по мячу»; «Дай 

кролику морковку»; «Мороз — Красный нос»; «Затейники»; «Скок-поскок», 

упражнения и забавы с санками на ровном месте, «Успей первым», 

«Снегодром», «Кто дальше?»;«Шире шаг», «Конькобежец на лыжне», «Кто 

быстрее?»;«Коридор», «Гонки с шайбой», «Ледяная карусель», «Неваляшки», 

«Наперегонки», «Ловишки парами», «Ловишки со снежком», «Перетяжки», 

упражнения и забавы с санками на ровном месте, «На санки», «Ледяные 

кружева», «Слалом», «Лесная карусель», «Найди себе пару», «Сделай 

фигуру», «Метелица», «Тройка», «Забавные упражнения», «Попляши и 

покружись самым ловким окажись», «На горке с самокатами и санками», 

«Хоровод с санками», «На ледяной дорожке», «На лыжах» («Восьмерка»), 

«Встречная эстафета», «Бег по кругу вдвоем», «Снег и лед», «Зима и лето», 
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«Попади с подачи», «Хоккеисты», «Игры-эстафеты с включением игр-

аттракционов», спортивные тренировки (с самост. выполнением заданий).  

«Ноги от земли», «Пустое место», «Эстафета парами», «Палочка-

выручалочка», «Через бревно», «Наперегонки парами», «Охотники и звери», 

«Что изменилось вокруг елочки». «Отдай ленту», «Третий — лишний», «Кто 

скорее?». Прыжки с короткой скакалкой, «Стой!»,«Тренировка футболиста», 

«Широким шагом», «Горелки», «Волк во рву», «Поищем лисичку», «Эхо». 

«Ловишка в кругу», «Быстрые и меткие», «Преодолей полосу препятствий», 

«Мяч вдогонку», «Невидимки», «Лиса и куры», «Хоровод в лесу», 

«Бабочки», «Лягушки и цапля». «Топотушки»(повороты на месте 

переступанием на 90, 180 и * 360 градусов). «Найди свое место»,  

«Змейка»(ходьба по извилистой дорожке со сменой направления по 

сигналам). «Не наступи!» (бег через ленты, лежащие на полу). 

«Иноходец»(смена способов ходьбы и бега по сигналу). «Перемена мест», 

«Быстро шагай, стоп», «Собери грибы», «Брось мяч в стену», «Кто 

быстрее?»(перебежки шеренгами) «Бег наперегонки», «Бабочки и 

стрекозы»,«Кто сделает меньше прыжков», «Парашютики»(прыжки по 

дорожке с поворотом на 90—180 градусов произвольно и по сигналу). «На 

одной ножке по дорожке», «Синие, зеленые, желтые», «Позвони в колоколь-

чик самолеты», «Мишень-люлька», «Будь ловким», «Передай мяч», «Не 

задень» (обегание предметов). «Маятник»(подскоки влево –вправо) 

Результаты образовательной деятельности 
Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, требующих 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Двигательный опыт ребенка богат 

(объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных 

упражнений); 

- в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость; 

- в поведении четко выражена 

потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. 

- проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений; 

- имеет представления о некоторых видах 

спорта уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из 

- Двигательный опыт ребенка беден 

(малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и спортивных 

упражнений); плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук 

- в двигательной деятельности 

затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость. 

- в поведении слабо выражена 

потребность в двигательной деятельности; 

- не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, избирательности 

и инициативы при выполнении 

упражнений. 

- ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок, слабо 

контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на 

качество движений, не проявляет интереса 
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знакомых упражнений; 

- проявляет необходимый 

самоконтроль и самооценку. Способен 

самостоятельно привлечь внимание других 

детей и организовать знакомую игру; 

- мотивирован на сбережение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

- умеет практически решать некоторые 

задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, 

- -готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью). 

к проблемам здоровья и соблюдению своем 

поведении основ здорового образа жизни. 

- Представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни 

поверхностные. 

- Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим 

внешним видом, вещами и игрушками. 

 

Седьмой год жизни.  

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль 

и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности 

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях; 

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

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

особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию 

движений. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту 

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

- Развивать самостоятельность в применении культурно-

гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной области предполагает использование 

региональной образовательной программы «Основы здорового образа 
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жизни» (Барыльник Ю.Б.,  Дмитриева Н.В.,  Елисеев Ю.Ю. и др.) и авторской 

программы «Играя-лечись» (С.В. Чиркин). 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения.Четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения 

с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные 

движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с 

должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. 

Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, 

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

прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; 

в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

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

махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и 

делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на 

нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. 

Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя 

на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 

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

Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. 

Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

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

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

лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 

100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза 

с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично 
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выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; 

смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 

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

боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 

6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с 

разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

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

(не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на 

двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 

скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение 

цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под 

несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной 

и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема».Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой 

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

Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать 

мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. 

Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и 

высокой стойке.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни Здоровье 

как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, 

значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 
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семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 

Перечень подвижных игр по активизации двигательной 

деятельности ребенка:«Мяч водящему», «Подбей волан», «Веревочка», 

«Кошки-рыболовы», «Бег с барьерами», «Круговая лапта», «Вниз-вверх», 

«Лиса и куры», «Тренировка футболиста», «На одной ножке по дорожке», 

«Ловишки на одной ноге», «Салки на одной ноге», «Простые ловишки», 

«Прокати мяч в ворота», «Бег в мешках», «Хоровод», «Пробеги с мячом», 

«Медведь и пчелы», «Заполни ямку», «Охотники и звери», «Сядь первым», 

«Второй — лишний», «Наперегонки парами», «Вдвоем одну веревку», «Ноги 

от земли», «Перебрось через планку», «Попади в окошко», «Солнце на 

дорожке», «Бочком», «Пас по кругу», «Кто прыгает?», «Попади в корзину, 

«Светофор», «Три движения», «На трех ногах», «Третий — лишний», 

«Затейники», «Лиса мышкует», «Успей первым», «Кто быстрее?», 

«Коридор», «Ловишки», «Передай шайбу», «Ледяная карусель», «Зимние 

катания», «Две из трех», «Тройной прыжок», «Тише едешь — дальше 

будешь», «Бом», «Снежная карусель», «Метелица», «Перетяжки», «Гонки 

санок», «Два на два», «Слалом», «Лесная карусель», «Собери скорее», 

«Ласточка», «Смельчаки», «Фигуристы», «Сбей кеглю», «Мы — веселые 

ребята», «Ловишки-елочки», «Тройки», «Северные олени», «На санках», 

«Попробуй, догони», «Следопыты», «На одной лыжне», «Нарисуй птичку», 

«Гонки парами», «Волчок», «Хоккеист», «Четверо в комнате», «Пять 

кружков», «Эстафета парами», «Быстрые и меткие», «Пробеги «змейкой», 

«Пас», «Дай кролику морковку», «Горелки», «Медвежата», «Прыгаем по 

кругу», «Шесть городков», «Неделька, стройся», «Семеро одного не ждут», 

«Кто скорее?», «Быстрые и ловкие», «Классы», «Школа мяча». «Отрази 

волан», «Городки», «Ослик», «Спасение бобров», «Волки и овцы», «Лесная 

эстафета», «Лесное троеборье», «Называя дни недели», «Будьте 

внимательны». «Догони», «Школа мяча», «Чехарда», «Горелки», «Через 

бревно», «Луговое троеборье», катание на велосипеде, самокате. Игры в 

теннис, бадминтон, волейбол, футбол. «Быстро возьми, быстро положи», 

«Перемени предмет», «Ловишка — бери ленту», «Совушка», «Чье звено 

скорее соберется», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Жмурки», «Два 

мороза», «Догони свою пару», «Не намочи ноги», «Горелки». «Лягушки и 

цапля», «Не попадись», «Волк во рву». «Кого назвали, тот ловит мяч», 

«Стоп», «Кто самый меткий», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

«Перелет птиц», «Ловля обезьян». «Кто скорее через препятствия к флажку», 

«Веселые соревнования», «Чья команда больше мячей забросит в 

корзину».«Волчок» и «Петрушка» (ходьба с поворотом вокруг себя по сигна-

лу); «Перемена мест», «Лошадки»; «Быстрые строители»; «Лук и стрелы»; 

«Кто больше соберет лент?»; «Успей поймать»; «Третий лишний»; «Будь 

внимателен (по сигналу быстро возьми названный 
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предмет)».«Обмоталочки», накручивание веревочки на палочку, «Горячий 

мячик».«Игровая гимнастика», «Запретное движение», «Замени движение», 

«Все наоборот», «Летает! Не летает!». «Пингвины с мячом», «Загони 

льдинку», «Не намочи ног».«Перелеты птиц», «Самолеты», «Веселое 

путешествие» (по площадке детского сада), «Тренировка летчиков».«Обгони 

мяч»: толкнуть мяч вперед двумя руками в прямом направлении и затем, не 

задевая его, обегать «змейкой».«Будь ловким»: прокатывание обруча между 

кеглями, не задевая их. «Перенеси предмет», «Ловишки с приседаниями», 

«Лови, убегай». «Слалом»: продвижение вперед прыжками вправо-влево. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Характеристика достижений ребенка 

 

Характеристика показателей, требующих 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, 

спортивные упражнения). 

- В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

- осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом 

- проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие 

конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях. 

- проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку.  

- стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению 

потребности в двигательной активности за 

счет имеющегося двигательного опыта. 

- имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта; 

- имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

- В двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, 

силы и гибкости; 

- допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнений. 

- Слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке; 

- допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще всего 

в силу недостаточной физической 

подготовленности; 

- не проявляет стойкого интереса к 

новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при их выполнении. 

- Ребенок проявляет 

несамостоятельность в выполнении 

культурно-гигиенических процессов, (к 

началу обучения в школе не овладел 

основными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками). 

- Проявляет равнодушие по отношению 

к больному близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику 

 

Перспективное планирование по реализации образовательных 

направлений в течение 2015-1016 учебного года находит свое отражение в 

приложении № 2. 
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ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Направления развития и образования детей 

Социально-коммуникативное 

развитие 

(социализация, безопасность, 

труд) 

Познавательное 

развитие 

(математика, мир 

природы) 

Речевое развитие 

(коммуникация)  

Художественно-эстетическое 

развитие 

(музыка, рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, 

художественная литература) 

Физическое развитие 

(физическая культура, 

здоровье) 

5-6 лет 

Ситуационные задачи 

Продуктивная деятельность 

(создание книг, плакатов) 

Сюжетно-ролевые игры 

Непосредственно 

организованная 

образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Игры-путешествия 

Вечера досуга 

Викторины 

Чтение  

Общение 

Совместная деятельность 

Практические и игровые 

ситуации 

Игры –имитации 

Игры-драматизации  

Наблюдения 

Дидактические игры 

Использование и 

рассматривание 

иллюстративно-

наглядного материала 

Чтение 

Экспериментирование 

Просматривание 

видеофрагментов 

Игровое моделирование 

Праздники 

Экскурсии, целевые 

прогулки 

Труд 

Обсуждения 

Составление коллекций 

Проекты  

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседы  

Проекты 

Речевая творческая 

деятельность 

Дидактические игры 

Рассказы из опыта, 

творческие рассказы 

Рассказы-сочинения, 

повествования, 

рассуждения 

Проблемные ситуации 

Словесные игры 

Рассматривание 

Чтение художественной 

литературы 

Проекты 

Экскурсии, целевые прогулки 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

ИКТ (виртуальные экскурсии, 

видеосалон) 

Синтез искусств 

Дидактические игры 

Ситуации индивидуального и 

коллективного творчества 

Развивающие ситуации 

Слушание  музыкальных 

произведений 

Поисковые ситуации 

Практические ситуации 

Проекты 

Праздники  

Дидактические игры 

 Чтение  

Рассматривание картин, 

фотографий, 

видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций, физ. 

пособий и инвентаря 

Беседы 

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

 Творческие игры 
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Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Проблемно-практические 

ситуации 

Проблемно-игровые ситуации  

Беседы 

Экскурсии, целевые прогулки 

Игры-путешествия 

Знакомство с элементами 

национальной культуры 

Рассматривание картин, 

предметов, видеоматериалов 

Мини мастерские, студии для 

продуктивной досуговой 

деятельности 

Дежурства, трудовые 

поручения 

Продуктивная 

деятельность 

(изготовление поделок) 

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

 

 

Развлечения,  

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Праздники, развлечения, 

концерты, досуги, спектакли 

Беседы  

Элементарное музицирование 

Ситуации-импровизации 

Исполнение  

Экспериментирование  

Рассказывание взрослого 

Прослушивание записи 

Просматривание видео материала 

Чтение, чтение  с продолжением 

Литературные праздники, 

театрализованные представления, 

тематические выставки 

Беседы о книгах 

Экспериментирование 

Образовательная 

ситуация 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Физкультминутки 

Утренняя гимнастика 

Праздники и досуги 

Прогулка 

Проблемные игровые 

ситуации 

Физкультурные паузы 

Гимнастика после 

дневного сна 

Подвижная игра 

6-7 лет 

Беседы 

Непосредственно 

организованная 

образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Проблемно-игровые и 

практические ситуации 

Чтение 

Проекты 

Продуктивная деятельность 

(плакаты, коллажи) 

Встречи 

Наблюдения 

Дидактические игры 

Использование и 

рассматривание 

иллюстративно-

наглядного материала 

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Прослушивание 

записи 

Просматривание 

видеоматериала 

Беседа (после чтения) 

Чтение с 

Рассматривание 

Чтение художественной 

литературы 

Проекты 

Экскурсии, целевые прогулки 

ИКТ (виртуальные экскурсии, 

видеосалон) 

Синтез искусств 

Дидактические игры 

Ситуации индивидуального и 

коллективного творчества 

Совместные с родителями 

Проблемные игровые 

ситуации 

Практические ситуации 

Проекты 

Продуктивная 

деятельность 

Выставки 

Чтение 

Встречи с людьми, чьи 

профессии связаны со 

здоровьем 

Самостоятельная 
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Тематические конкурсы 

Соревнования  

Общение 

Совместная деятельность 

Практические и игровые 

ситуации 

Игры –имитации 

Игры-драматизации  

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Проблемно-практические 

ситуации 

Экскурсии, целевые прогулки 

Игры-путешествия 

Знакомство с элементами 

национальной культуры 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, предметов, 

видеоматериалов 

Сюжетно-ролевые игры 

Мини мастерские, студии для 

продуктивной досуговой 

деятельности 

Трудовые поручения, 

дежурства 

Проблемные обсуждения 

Продуктивная 

деятельность 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Просматривание 

видеофрагментов 

Игровое моделирование 

Праздники 

Экскурсии, целевые 

прогулки 

Труд 

Обсуждения 

Составление коллекций 

Проекты Продуктивная 

деятельность 

(изготовление поделок) 

Беседы 

Экспериментирование 

Слушание музыки 

продолжением 

Проекты 

Развлечения 

домашние задания 

Творческое экспериментирование 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Развивающие ситуации 

Слушание  музыкальных 

произведений 

Музыкально-ритмические 

движения 

Праздники, развлечения, 

концерты, досуги, спектакли 

Беседы  

Элементарное музицирование 

Элементарный музыкальный 

анализ 

Исполнение  

Экспериментирование  

двигательная 

деятельность 

Рассматривание картин, 

фотографий, 

видеофильмов, 

компьютерных 

презентаций, физ 

пособий и инвентаря 

Беседы 

Дидактические игры 

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

 Творческие игры 

Экспериментирование 

Образовательная 

ситуация 

Физкультминутки 

Утренняя гимнастика 

Праздники и досуги 

Прогулка 

Проблемные игровые 

ситуации 

Физкультурные паузы 

Гимнастика после 

дневного сна 

Подвижная игра 



88 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе старшей группы 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Деятельность в группе строиться на основании сетевого 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и иными 

социальными институтами города. 

Основной единицей образовательного процесса в старшей группе 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Кроме того в старшей группе воспитатель широко использует также 

ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 
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проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта в старшей группе носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 



91 
 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

- форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и элементарный труд в природе. 
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СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Направления развития и образования детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(социализация, 

безопасность, труд) 

Познавательное 

развитие 

(математика, мир 

природы) 

Речевое развитие 

(коммуникация) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(музыка, рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, 

художественная литература) 

Физическое развитие 

(физическая культура, 

здоровье) 

5-6 лет 

Игровая деятельность 

(дидактическая игра, 

игровые ситуации, 

сюжетно-ролевая игра, 

игра-путешествие, 

проблемно-игровые 

ситуации) 

Продуктивная 

деятельность (создание 

книг, плакатов, 

проектов) 

Коммуникативная 

деятельность 

(общение, беседы) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (НОД, 

ситуационные задачи, 

экскурсии, целевые 

прогулки) 

 

Игровая деятельность 

(дидактические игры) 

Продуктивная 

деятельность (игровое 

моделирование, 

составление коллекций, 

проекты) 

Коммуникативная 

деятельность (беседа, 

общение) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (игры-

эксперименты, 

использование и 

рассматривание 

иллюстративно-

наглядного материала, 

экскурсии, целевые 

прогулки, НОД, 

наблюдение, просмотр 

видеофрагментов) 

Восприятие 

художественной 

Игровая 

деятельность 

(дидактические 

игры) 

Продуктивная 

деятельность 

(проекты) 

Коммуникативная 

деятельность 

(беседы, общение) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (НОД, 

проекты) 

Восприятие 

художественной 

литературы (чтение 

художественной 

литературы) 

 

Игровая деятельность 

(дидактические игры, 

развивающие ситуации) 

Двигательная деятельность  

(музыкально-ритмические 

движения) 

Продуктивная деятельность 

(проекты) 

Коммуникативная деятельность 

(беседы, общение) 

Познавательно-исследова-тельская 

деятельность (НОД, ИКТ, 

ситуации индивидуального и 

коллективного творчества, 

экспериментирование, проекты)  

Музыкально-художественная 

деятельность (НОД, слушание муз. 

Произве-дений, элементарное 

музицирование, исполнение) 

Восприятие художественной 

литературы (чтение, чтение с 

продолжением, прослушивание 

записей, просмотр 

видеоматериалов) 

Игровая деятельность 

(дидактические, творческие, 

подвижные игры, проблемные 

игровые ситуации) 

Двигательная деятельность 

(образовательные ситуации, 

НОД) 

Продуктивная деятельность 

(практические ситуации) 

Коммуникативная 

деятельность (общение, 

беседы) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(экспериментирование, 

рассматривание картин, 

фотографий, видеофильмов, 

компьютерных презентаций, 

физ. пособий и инвентаря, 

поисковые ситуации, 

проекты). 
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литературы (чтение)  

  6-7 лет 

Игровая деятельность 

(дидактическая игра, 

игровые ситуации, 

сюжетно-ролевая игра, 

игра-путешествие, 

игры-драматизации, 

проблемно-игровые 

ситуации) 

Продуктивная 

деятельность (создание 

проектов, плакатов, 

коллажей) 

Коммуникативная 

деятельность 

(общение, беседы, 

проблемное 

обсуждение) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (НОД, 

экскурсии, целевые 

прогулки, 

ситуационные задачи) 

 

Игровая деятельность 

(дидактические игры) 

Продуктивная 

деятельность (игровое 

моделирование, 

составление коллекций, 

проекты) 

Коммуникативная 

деятельность (беседа, 

общение, обсуждение) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (игры-

эксперименты, 

использование и 

рассматривание 

иллюстративно-

наглядного материала, 

экскурсии, целевые 

прогулки, НОД, 

наблюдение, просмотр 

видеофрагментов) 

Восприятие 

художественной 

литературы (чтение) 

Игровая 

деятельность 

(дидактические 

игры) 

Продуктивная 

деятельность 

(проекты, 

тематические 

выставки) 

Коммуникативная 

деятельность 

(беседы, общение) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (НОД, 

проекты) 

 

Игровая деятельность 

(дидактические игры, 

развивающие ситуации) 

Двигательная  деятельность  

(музыкально-ритмические 

движения) 

Продуктивная деятельность 

(проекты) 

Коммуникативная деятельность 

(беседы, общение) 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (НОД, ИКТ, 

ситуации индивидуального и 

коллективного творчес-тва, 

экспериментирование, проекты) 

Музыкально-художес-твенная 

деятельность (НОД, слушание 

муз.произведений, элементарное 

музицирование, исполнение, 

элементарный музыкальный 

анализ) 

Восприятие художественной 

литературы (чтение, чтение с 

продолжением, прослушива-ние 

записей, просмотр 

видеоматериалов ) 

Игровая деятельность 

(дидактические, творческие, 

подвижные игры, проблемные 

игровые ситуации) 

Двигательная деятельность 

(образовательные ситуации, 

НОД) 

Продуктивная деятельность 

(практические ситуации) 

Коммуникативная 

деятельность (общение, 

беседы) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(экспериментирование,рассма

тривание картин, фотографий, 

видеофильмов, компьютерных 

презентаций, физ. пособий и 

инвентаря, поисковые 

ситуации, проекты) 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ  

ВОСПИТАННИКОВ 

Организация взаимодействия педагогического коллектива с родителями воспитанников в старшей группе строиться на 

основе модели взаимодействия образовательного учреждения и семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         РЕБЕНОК         РОДИТЕЛЬ       ПЕДАГОГ 

-анкетирование 

-наблюдения 

-беседы,  

-диагностические 

игры 

-тесты  

-проективная 

методика 

-ситуации и др. 

- дискуссии 

- круглые столы 

- творческие 

мастерские 

- ролевые игры 

- физические 

упражнения 

- прогулки 

- семинары 

- конкурсы 

- тренинги и др. 

- беседы 

- совместные праздники 

- информационные 

бюллетени 

- тематические газеты 

-консультации 

- фотоальбомы 

- викторины 

- семинары 

- «видеосалоны» 

- буклеты 

- проекты и др. 

 

- сюжетные и 

подвижные игры 

- рисование 

-оформление 

групповых газет 

- фотоальбомы 

- проекты 

- конкурсы 

- вечера досуга 

- ситуации и др 

Педагогический мониторинг 

Совместная деятельность 

Педагогическая поддержка 

Педагогическое образование 
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Современная модель социального партнерства ДОУ и семей 

воспитанников понимается как процесс межличностного общения, 

результатом которого является формирование у родителей осознанного 

отношения к собственным взглядам и установкам в воспитании ребенка.  

Эффективность работы детского сада зависит во многом от 

конструктивного взаимодействия и взаимопонимания между персоналом 

дошкольного учреждения и родителями. 

Разработанная нами модель социального партнерства ДОУ и семьи 

строится на основе, реализуемой в учреждении образовательной программы 

(направлений деятельности) и  позволяет выстроить систему  взаимодействия 

«Родитель – Ребенок - Педагог»,  где ребенок станет ведущим субъектом 

внимания, а взаимоотношения взрослых - эмоционально ровными, взаимно 

приемлемыми, свободными независимыми, но содружественно-

конструктивными.  

В процессе реализации данной модели сотрудничества кардинально 

меняется отношение к «престижности родительства». У родителей 

формируются навыки осознанного включения в единый совместный с 

педагогами процесс воспитания и образования ребенка, а у педагогов 

преодолевается стереотип дистанцирования родителей от системы 

образования.    

По нашему мнению, для предупреждения и преодоления трудностей 

семейного воспитания недостаточно проводить работу только с родителями, 

как традиционно сложилось, необходимо координировать ее с детской 

деятельностью и вести одновременно и параллельно обязательно включая в 

работу всех специалистов ДОУ. 

Целевой компонент данной модели предполагает: установление 

партнёрских отношений, которые позволят объединить усилия для 

воспитания детей, создать атмосферу общности интересов, активизировать 

воспитательные умения родителей.  

Построение модели взаимодействия родителей и педагогов в 

образовательном процессе предполагает решение следующих задач: 

- активизировать воспитательные возможности родителей; 

- привлечь родителей к участию  в образовательном процессе 

дошкольного учреждения;  

- использовать опыт семейного воспитания для реализации 

образовательных программ; 

- способствовать личностному обогащению всех участников 

взаимодействия посредством деятельности,  ее преобразования и изменения. 

Разработанная нами модель взаимодействия ОУ и семьи построена с 

учетом реализуемой в МДОУ образовательной программы и ориентирована 

на деятельности по следующим направлениям: 

 педагогический мониторинг 

 педагогическая поддержка 

 педагогическое образование 
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 совместная деятельность. 

Реализация модели социального партнерства позволяет добиться 

следующих результатов: 

-создание эмоционально-психологического комфорта содержания 

ребенка  в детском саду в условиях максимально приближенных к семейным; 

- достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и 

родителей; 

-снижение количества неблагополучных семей и педагогической 

запущенности  в воспитании детей; 

-признание значимости социальной и педагогической роли семьи в 

жизни ребенка; 

– повышение педагогической, психологической и правовой 

грамотности родителей в воспитании и обучении детей дошкольного 

возраста;  

– гармонизация детско-родительских отношений; 

– повышение уровня включенности родителей в деятельность 

дошкольного учреждения. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Коррекционная работа  в МДОУ д/с «Ласточка» осуществляется с 

учетом наличия следующих специалистов: учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога и охватывает контингент воспитанников, 

нуждающихся в психолого-педагогической и речевой коррекции, в том числе, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. (ТНР, ЗПР) 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть 

реализована в группе комбинированной направленности, рассчитывается с 

учетом направленности адаптированной образовательной программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно- исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей. 

 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей и заключений территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

В группе комбинированной направленности реализуются две 

программы: на базе основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается адаптированная образовательная программа 

(АОП) (инклюзивное образование) с учетом особенностей психофизического 

развития ребенка, его индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные 

дети группы комбинированной направленности обучаются по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования. При 

составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться:  
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– на формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения 

и воспитания; 

 – на создание оптимальных условий совместного обучения детей с 

ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 

действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов.  

В АОП определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. АОП обсуждается и 

реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 

модули коррекционных программ:  

1. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития».  Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина, 

С.Ю. Кондратьева и др.//Под ред. Л.Б.  Баряевой, Е.А.Логиновой. – СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2010. 

2. «Образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В.Нищева – СПб.: ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2016 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи). 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности.  
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При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
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существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] 

и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности.  

Содержание коррекционной работы с детьми ТНР (5-6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 
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до- статочный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 

существительных – названий предметов, объектов, их частей по всем 

изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам 

их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего 

значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение 

притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных 

наречий, количественных и порядковых числи- тельных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и  прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существи тельных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов 

с различными приставками. Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относи- тельные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение 
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составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородны- ми членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противителными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога).  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи Формировать правильное 

речевое дыхание и длительный ротовой вы- дох. Закрепить навык мягкого 

голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу 

и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность 

речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. Коррекция 

произносительной стороны речи. Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. Работа над слоговой структурой 

слова Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить 

дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог 

и умение оперировать им. Совершенствование фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и синтеза Совершенствовать умение различать на 

слух гласные звуки. Закрепить представления о гласных и согласных звуках, 

их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца 

и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и 



103 
 

закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова 

не расходится с его произношением). Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. Закрепить 

понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать 

навыки осознанного чтения слов и предложений с прой- денными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и 

в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с 

буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать 

умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а 

затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. Совершенствовать навык пересказа 

хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 
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Содержание коррекционной работы с детьми ТНР (6-7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. Учить практическому 

овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную 

речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и 

словами-синонимами. Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению 

всеми простыми и основными сложными предлогами. Обогащать 

экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные 

и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным. Сформировать умение 

образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки 

составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, 

по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
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предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа 

простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить знание 

некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по 

развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: 

говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать 

тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза Продолжить работу над трехсложными словами 

со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и 

введением их в предложения. Работать над односложными словами со 

стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со 

сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки слогового 

анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
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Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза.  Закрепить представления о гласных и согласных звуках, 

их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Закрепить 

представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости со гласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам 

и по месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], 

[л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового 

анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать 

буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного 

чтения слов, предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже 

известных детям правил правописания. Познакомить детей с некоторыми 

правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не 

только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять 

описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно состав- ленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рас- 

сказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык 

составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображен- ному или последующих за 

изображенным событием. 
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Возрастные особенности детей с ЗПР 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. Действия 

детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала.  

Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает « природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 
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не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии  преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Несмотря на то, что дети способны к 

созданию новых образов, воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
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становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Возрастные особенности детей с ЗПР  6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 
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пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

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

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте 

в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе 
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Психологические особенности детей дошкольного возраста 

с задержкой психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем:  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно 

тормозить эффективность развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР 

отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, 

точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной 

регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных вилах 

деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, 

что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. 

В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем 

их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими 

искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой 

фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых 
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сверстников у них наблюдаются выраженные эмоционально-волевые 

недостатки, снижение познавательной активности, недостаточность 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, при выделении существенных признаков, их абстрагировании от 

несущественных, при переключении с одного признака классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 

словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно- 

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 

строить простейшие умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно- логического мышления (его конкретно-

понятийных форм).  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктвность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-

логической памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации.  

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и распределения внимания, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы.  

К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают 

необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 

мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим 

законам психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. 

Однако, сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не 

соответствует потенциальным возрастным возможностям.  

Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они не всегда соблюдают дистанцию 
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со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, 

отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно  подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 

более сложной.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. 

Недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, 

сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 

деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не 

пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, 

почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 

правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т.о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к 

более сложной - учебной деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как 

правило, в задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии 

фразовой речи, в ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в 

неправильном произношении, затруднениях в построении связных 

высказываний. Недостатки семантической стороны проявляются в 

трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, 

скрытого смысла текста.  

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены 

своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка;  

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря;  
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- выраженные недостатки грамматического строя речи: 

словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка;  

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета;  

- неполноценность развернутых речевых высказываний;  

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

- недостатки устной речи и несформированность функционального 

базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении 

грамотой.  

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 

торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса 

обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто 

затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 

переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 

чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-

следственных связей и построения на этой основе программы событий.  

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в 

свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать 

обращения к сложным специализированным формам поведения. В старшем 

дошкольном возрасте более отчетливо проявляется форма задержки 

психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной 

и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения 

поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении 

навыков самоконтроля, в наличии патохарактерологических реакций. Однако 

такие поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на 

первый план выступает недоразвитие познавательных процессов и речи.  

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, 

характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 
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структуре психической деятельности. Кроме того, группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, также посещают дети с педагогической 

запущенностью, у которых нет отклонений со стороны ЦНС, достаточно 

развиты познавательные способности, но возрастной потенциал 

психического развития не реализован, резко ограничен запас знаний и 

представлений об окружающем.  

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах.           

Условия реализации программ в комбинированной группе: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе 

специального психолого-педагогического изучения особенностей развития 

ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического 

микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояние его нервной системы;  

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога- психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 

по ФИЗО;  

• «пошаговое « предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать 

ребенку самостоятельно; 

 • проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 

освоения Программы в специально созданных условиях;  

• сетевое взаимодействие с ТПМПК и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, 
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научными и др. учреждениями) для повышения эффективности реализации 

задач Программы;  

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ОВЗ командой специалистов;  

• осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со 

стороны психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации. 

Работа педагога-психолога 

Основные задачи: 

 охрана психического и физического здоровья детей; 

 создание условий, способствующих эмоциональному 

благополучию детей; 

 создание условий, обеспечивающих свободное и эффективное 

развитие каждого ребёнка. 

Кроме того педагог-психолог осуществляет деятельность по 

следующим направлениям: 

Развивающая и коррекционная работа с детьми 

1. Диагностика плановая и по запросу: 

 интеллектуальная сфера; 

 эмоционально-волевая сфера и поведение; 

 родительско - детские отношения в семье; 

 готовность к школьному обучению; 

 межличностные отношения в детской группе. 

2. Диагностические методы: 

 естественный эксперимент; 

 тестирование; 

 изучение продуктов детской деятельности; 

 наблюдения; 

 беседы со специалистами, воспитателями; 

 изучение взаимодействия в детском обществе; 

 беседы с родителями; 

 индивидуальная коррекционная работа. 
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3. Образовательная деятельность 

 Развитие восприятия целостной картины окружающего мира. 

 Развивающие игры: развитие памяти, мышления, внимания детей. 

 Игротерапия. 

 Психогимностика. 

 Игровое моделирование проблемных ситуаций. 

 Продуктивная деятельность. 

 Сказкотерапия. 

4. Психокоррекция 

коррекция отношений между детьми; 

коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, 

общении, развитии ребёнка; 

коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной 

сферы ребёнка; 

поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, 

агрессивностью, депрессивностью; 

помощь в урегулировании отношений детей и родителей; 

помощь в урегулировании отношений в системе педагог – ребёнок. 

5. Контроль над эффективностью программ и инноваций 

 диагностика развития; 

 диагностика актуального состояния; 

 диагностика действий педагога. 

Психопрофилактика: 

6. работа на улучшение психологического климата в группе и 

психической сохранности детей; 

 работа по проблеме адаптации детей к ДОУ; 

 консультирование педагогического персонала по максимизации 

комфортности пребывания детей; 

 психологическое просвещение педагогического персонала и 

родителей; 

 мониторинг внутрисемейных проблем; 

 индивидуальные беседы с родителями с целью улучшения 

внутрисемейных отношений. 

В своей деятельности применяет следующие формы работы с 
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воспитанниками: подгрупповые; индивидуальные; фронтальные. 

Работа с родителями строиться в следующих формах: 

1. групповые консультации; 

2. индивидуальные консультации; 

3. подбор и знакомство с психологической литературой по 

заявленной тематике; 

4. лекции-выступления на родительских собраниях; 

5.  диагностика родительско-детских отношений в семье: 

тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы. 

Работа с воспитателем заключается в следующем: 

1. обучение воспитателей личностно ориентированной модели 

общения с ребёнком; 

2. индивидуальные консультации и сеансы релаксации; 

3. подбор и распространение психолого-педагогической 

литературы; 

4. проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

5. помощь в организации специальной окружающей предметной 

среды в группах; 

6. разработка индивидуальных программ и рекомендаций для 

развития ребёнка; 

7. выявление наиболее «сильных» сторон воспитателя и помощь в 

выдвижении их воспитателем на первый план в работе с детьми. 

Устанавливает взаимосвязь со специалистами МДОУ по 

направлениям: 

 разработка плана совместной диагностики; 

 совместное обсуждение результатов диагностики; 

 организация консультаций по вопросам коррекции процессов 

воспитания, интеллектуального, личностного и эмоционально-волевого 

развития ребёнка. 

 

Работа учителя-дефектолога 

Основные задачи: 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач 

языкового и коммуникативного развития), формирование коммуникативных 
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способностей и умения сотрудничать; 

 осуществление необходимой коррекции детей; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении 

детей в массовые школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и 

условий для обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 

позиции по отношению к собственному ребёнку. 

Основные направления работы учителя-дефектолога: 

1. Коррекционно-образовательная работа с детьми. 

2. Диагностика познавательного развития детей. 

3. Коррекционно-образовательная деятельность. 

Формы коррекционно-образовательной деятельности: индивидуальная, 

подгрупповая. 

Методы и приемы коррекционно-образовательной работы:  

Практические: упражнения, игры, моделирование. 

Наглядные: наблюдение, рассматривание рисунков, картин, макетов, 

просмотр профилей артикуляции, прослушивание аудиоинформации, показ 

образца задания, способа действия. 

Словесные: рассказ, беседа, чтение, объяснение. 

Направления коррекционно-образовательной деятельности по 

познавательному развитию:  

- формирование разносторонних представлений о явлениях окружающей 

действительности. 

- формирование познавательной мотивации. 

-формирование целостной картины мира. 

- формирование элементарных математических представлений. 

Работа с родителями 

Консультационно-просветительская работа:  

индивидуальные, групповые консультации, беседы;  

выступления на родительских собраниях. 

Практическая работа:  

- практические занятия по повышению педагогических компетенций 
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родителей в области познавательного развития. 

Работа с воспитателями и специалистами ДОУ 

 Обсуждение с воспитателями результатов обследования детей и 

анализ динамики развития ребенка в процессе коррекционной деятельности. 

 Посещение образовательной деятельности воспитателей, 

специалистов. 

 Индивидуальные и тематические консультации для педагогов. 

 Проведение открытых мероприятий. 

 Участие в проведении спортивных, музыкальных развлечений  

совместно с музыкальным руководителем и инструктором по физической 

культуре. 

 Совместно с психологом обсуждение результатов 

психологических исследований;  

Работа учителя-логопеда 

Основные задачи: 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач 

языкового и коммуникативного развития), формирование коммуникативных 

способностей и умения сотрудничать; 

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении 

детей в массовые школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и 

условий для обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 

позиции по отношению к собственному ребёнку. 

Основные направления работы учителя-логопеда: 

1. Коррекционно-образовательная работа с детьми. 

2. Диагностика речевого развития детей. 

3. Коррекционно-образовательная деятельность. 

Формы коррекционно-образовательной деятельности: индивидуальная, 

подгрупповая. 

Методы и приемы коррекционно-образовательной работы:  

Практические: упражнения, игры, моделирование. 

Наглядные: наблюдение, рассматривание рисунков, картин, макетов, 

просмотр профилей артикуляции, прослушивание аудиоинформации, показ 

образца задания, способа действия. 

Словесные: рассказ, беседа, чтение, объяснение. 
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     Направления коррекционно-образовательной деятельности по 

развитию речи:  

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

      По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на 

скорригированном речевом материале осуществляется: 

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением 

внимания к способам словообразования, к эмоционально-оценочному 

значению слов; 

 воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, 

пересказом, с постановкой определенной коррекционной задачи по 

автоматизации в речи уточненных в произношении фонем. 

Работа с родителями 

        1. Консультационно-просветительская работа: индивидуальные, 

групповые консультации, беседы; выступления на родительских собраниях; 

приглашение родителей на коррекционно-образовательную деятельность; 

наглядная пропаганда логопедических знаний; 

         2. Практическая работа: практические занятия для родителей по 

показу выполнения артикуляционных упражнений, способов постановки 

звуков, их автоматизации и др.; выполнение заданий логопеда в 

индивидуальной тетради для детей. 

         3. Диагностическая работа: цели диагностики родителей: 

ознакомление с семьей воспитанников, сбор сведений об особенностях 

раннего развития ребенка, особенностях развития речи; выявление мнения 

родителей о качестве проведенной логопедической работы. 

Работа с воспитателями и специалистами ДОУ 

 Обсуждение с воспитателями результатов обследования детей и 

анализ динамики речевого и общего развития каждого ребенка в процессе 

коррекционно-логопедической деятельности. 

 Посещение образовательной деятельности воспитателей. 

 Работа учителя-логопеда и воспитателей по усвоению и 
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закреплению речевого материала.  

 Индивидуальные и тематические консультации для педагогов. 

 Проведение открытых мероприятий. 

 Участие в проведении спортивных, музыкальных развлечений для 

детей с нарушениями речи совместно с музыкальным руководителем и 

инструктором по физической культуре. 

 Совместно с психологом обсуждение результатов 

психологических исследований.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 
1. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

2. Малахова А.Н. Диагностика и коррекция тревожности и страхов у детей.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

3. Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей старшего 

дошкольного возраста. Конспекты занятий. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014 

4. Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение  детей с раннего возраста в Доу 

.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

5. Диагностический альбом для исследования особенностей познавательной 

деятельности. Дошкольный и младший школьный возраст\ авт.-сост.: Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго.- М.: АРКТИ, 2016 

6. Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая образовательная деятельность 

дошкольников. Учебно-методическое пособие.- М.: Центр педагогического образования, 

2013 

7.  Проектирование основной образовательной программы ( на основе программы 

Н.В. Нищевой).- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

8.  Жесткова Л.С., Баркан С.Н., Лузай Н.В. Совместная деятельность детей, педагогов 

и родителей в детском саду. Из опыта работы\ под ред. Л.С. Вакуленко.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

9.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 

лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

10.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

11.  Савченко В.И. Организация системы методической работы в ДОО по 

сопровождению ФГОС ДО. Практические разработки для старших воспитателей ДОО.- 

СПб.: - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
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12.  Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов. - СПб.: - ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

 Финкельштейн Б. Б. Играем в математику: игра. — СПб.: Корвет, 2006—2011.

14.  Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие.\ Научн. Ред. А.Г. 

Гогоберидзе.- СПб.: - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

15.  Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно ( 5 рабочих 

тетрадей для разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет).-СПб - 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010-2013 

16.  Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В. Путешествие по стране 

правильной речи.-СПб - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

17.  Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом . Наглядно-

дидактическое пособие.-СПб - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

18.  Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие 

художественной литературы. Конспекты занятий. - СПб - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, ч.2,3 

19. О.В. Акулова, А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие». Методический комплект программы 

«Детство»: учебно-методическое пособие\ науч. ред. А.Г.Гогоберидзе.- СПб - ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

20. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Методический 

комплект программы «Детство»): Учебно-методическое пособие\ Т.И. Бабаева, Т.А. 

Березина, Л.С. Римашевская; ред. А.Г. Гогоберидзе.- СПб - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

21.  Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Как работать по 

программе «Детство»: учебно-методическое пособие\ науч. ред. А.Г. Гогоберидзе.- СПб - 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

22.  Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие \ Т.С. Грядкина. Н. ред. : А.Г. 

Гогоберидзе.- СПб - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

23.  Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие \ Сомкова О.Н.; ред. А.Г. 

Гогоберидзе.- СПб - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

24.  Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников.- СПб - ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

25.  Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. 

Авторы-составители: З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина, З.А. Серова- СПб - 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

26. Книга для чтения в детском саду и дома:  2-4 года: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей \ сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук.- Москва: Изд-во ОНИКС-

ЛИТ, 2015 

27.  Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей\ сост. В.В. Гербова и др.- Москва: Изд-во ОНИКС-ЛИТ, 2011 

 Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. — СПб.: Корвет, 2003—
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2011. 

29.  Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

30. Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, 

Н.В. Дуровой: Программа. Методические рекомендации. Игры-занятия. УМК «Обучение 

дошкольников грамоте».-М.: Школьная Книга, 2015 

31. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

32. Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

33. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития». Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина, С.Ю. Кондратьева и др.//Под 

ред. Л.Б. Баряевой, Е.А.Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2010. 

34. Танцюра С.Ю., Кононова С.И. Индивидуальная образовательная программа в условиях 

инклюзии: Методические рекомендации. — М.: ТЦ Сфера, 2016. — 64 с. (Библиотека 

Логопеда).  

35. Морозова И. А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для ра-боты с детьми 4—5 лете ЗПР. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. — 72 с. 

36. Морозова И. А., Пушкарева М. А.  

37. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для ра-боты с детьми 6—7 

лет с ЗПР. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 176 с. 

38. Морозова И. А., Пушкарева М.Л. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011.  

39. Морозова И. А., Пушкарева М.Л. Развитие элементарных математических 

представлений.  Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  

40. Морозова И. А., Пушкарева М.Л. Развитие элементарных математических 

представлений.  Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  

41. Морозова И. А., Пушкарева М.Л. Развитие элементарных математических 

представлений.  Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  

42. Психолого-педагогическая диагностика развития  детей раннего и дошкольного 

возраста : метод, пособие: с прил. Альбома «Нагляд. материал для обследования детей»/[Е. 

А. Стеребелева, Г.А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.]; под ред. Е. А. Стребелевой. —2-

еизд.,перераб. и доп. — М. : Просвещение, 2016. — 164 с. +Прил. (268. с. ил.).  

43. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. Методические рекомендации 

/авт.-сост. Е.В. Рындин.- Спб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2014-176с. 

44.  Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. 

для педагога-дефектолога / Е.А. Стребелева.- М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, -2016.-

180 с.: ил. –(Коррекционная педагогика). 
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45. Нищева Н. В.Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

46. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 448 с.  

47. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 656 с.  

48. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 

лет (старшая группа) — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 704 

с. 

49. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). Сентябрь – январь. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 448с. 

50. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). Февраль – май. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 448 с. 

51. Проектирование основной образовательной программы (на основе программы Н.В. 

Нищевой) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 256с. 

52. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

53. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. - - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

54. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по 

программе «Детство»; Учебно-методическое пособие / науч. ред.: А.Г. Гогоберидзе. – 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. -160с. 

55. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Развитие двигательных способностей старших 

дошкольников. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 112с. 

56. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей младшего и 

среднего дошкольного возраста. Методический комплект программы «Детство». - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 208 с. 

57.  Психодиагностический комплект детского психолога. М. М. Семаго, Н. Я. Семаго. 

АРКТИ, 2016. 

58. Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного возраста. 

Ананьева Т.В. 2014г. 80 с. Изд.: «Детство Пресс». 

59. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ Кремлевская 

А.Ю. 2013 г. 96 с. Изд.: «Детство Пресс». 

60. Развитие личности ребенка. Психолого-педагогическая работа со сказкой ФГОС. 

Малахова А.Н. 2015 г. Изд.: «Детство Пресс».  

61. Развитие эмоциональной отзывчивости старших дошкольников. ФГОС Андреенко 

Т.А., Алекинова О.В. 2014г. Изд.: «Детство Пресс». 
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62. Диагностика и коррекция тревожности и страхов у детей. ФГОС Малахова А.Н. 

2016г. Изд.: «Детство Пресс». 

 Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн. ред. 

А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

 Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

 Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — 

СПб.: Корвет, 1995—2011.

 Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение 

сюжетно-ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования, 2012.

67. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры 

для детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 

2012. 

 Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012.

 Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры 

для детей младшего дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

 Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в 

природе для дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.

 Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом-

игра. — СПб.: Корвет, 2011.

 

Электронные ресурсы: 

- https.//www.firo.ru 

- https.//www.twirpx.com 

- https.//www.openclass.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

 НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Режимный момент Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00-07.50 

Утренняя гимнастика  07.50-08.00 

Самостоятельная деятельность 08.00-08.30 

Завтрак  08.30-08.45 

Самостоятельная деятельность, игры 08.45-09.00 

Непрерывная непосредственно - образовательная 

деятельность   

09.00-09.30 

Самостоятельная деятельность 9.30-9.40 

Второй завтрак 09.40-10.00 

Непрерывная непосредственно - образовательная 

деятельность   

10.00-10.30 

Прогулка 10.30-12.25 

Обед 12.25-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъём. Самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

Полдник  15.10-15.20 

Непрерывная непосредственно- образовательная 

деятельность  

15.20-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50-16.05 

Самостоятельная деятельность детей 16.05-16.40 

Прогулка 16.40-17.50 

Ужин 17.50-18.15 

Игры, уход детей домой с прогулки 18.15-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Режимный момент Время 

Прием детей 07.00-07.50 

Утренняя гимнастика  07.50-08.00 

Самостоятельная деятельность 08.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20-08.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры 08.45-09.00 

Непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность   

09.00-09.30 

Самостоятельная деятельность детей 09.30 – 09.50 

Второй завтрак 09.45-10.00 

Прогулка 10.00-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём. Закаливающие мероприятия 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.45 

Совместная самостоятельная деятельность детей 15.45-16.40 

Прогулка 16.40-18.40 

Ужин 18.40-18.55 

Игры, уход детей домой с прогулки 18.55-19.00 
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СЕТКА 

НЕПРЕРЫВНОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА «ЯГОДКА» 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00 - 9.30 – Художественно - эстетическое развитие  (Музыка) . 

9.40 – 10.10 - Познавательное  развитие    (Ребенок открывает мир природы) 

/(Формирование первичных представлений о себе и других людях; малой 

Родине и Отечестве).  

 

ВТОРНИК  

9.00 - 9.30 - Познавательное  развитие (Первые шаги в математику). 

15.20 – 15.50 - Физическое развитие. 

 

СРЕДА 

9.00-9.30 – Речевое  развитие.  

9.40-10.10  - Художественно-эстетическое развитие (Лепка/Аппликация). 

15.20 – 15.50 – Художественно - эстетическое развитие   (Музыка). 

 

ЧЕТВЕРГ 

9.00-9.30 – Речевое развитие (Подготовка к обучению грамоте)/ 

Художественно-эстетическое развитие (Чтение художественной  

литературы). 

10.30 – 11.00 -  Динамический час. 

 

ПЯТНИЦА 

9.00-9.30 – Художественно - эстетическое развитие (Рисование). 

9.55-10.25 - Физическое развитие. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Сентябрь 

1 Я и мои друзья. 

2 Опасное и безопасное вокруг нас. 

3 Откуда хлеб пришел? 

4 Дары осени. 

Октябрь 

1 Моя малая Родина. 

2 Кто я, какой я? 

3 Как мы следы осени искали? 

4 Из чего сделаны предметы? 

Ноябрь 

1 Страна, в которой я живу. 

2 Каждый ребенок имеет право. 

3 Предметы - помощники  

4 Как животные готовятся к зиме? 

Декабрь 

1 Взрослые и дети. 

2 Этикет 

3 Пришла зима холодная. 

4 Новый год в разных странах. 

Январь 

1 Рождество.  

 

 

2 Из истории предметов. 

3 Мир игры и игрушек 

 

Февраль 

1 Зимние хлопоты. 

2 Профессии родителей. 

3 Защитники Отечества. 

4 Водный мир. 

Март 

1 Весна идет – весне дорогу. 

2 Самая красивая – мамочка моя. 

3 Хочу все знать. 

4 Чудесный мир книги. 

Апрель 

1 Юмор в нашей жизни. 

2 Великие открытия. 

3 Животные весной. 

4 Земля наш общий дом. 

Май 

1 Имена Победы. 

2 Моя семья. 

3 Скоро лето. 
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕНООЙ СРЕДЫ  

 

№ Направления развития 

ребенка 

Наименование оборудования 

1 Познавательное 

развитие 
 

Шнуровки различного уровня сложности 

2 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

3 Доска с прорезями для перемещения подвижных 

элементов к установленной в задании цели 

4 Мозаика из пластика с основой со штырьками и 

плоскими элементами 4 цветов (основные и пастельные)  

5 Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

6 Логические блоки правильных геометрических  

форм (блоки Дьенеша) 

7 Объемные игры-головоломки на комбинаторику из 

кубиков(«Кубики для всех», «Уникуб», «Сложи узор») 

8 Рамки и вкладыши тематические 

9 Набор разрезных овощей 

10 Набор разрезных фруктов 

11 Набор из рычажных весов с объемными чашами и 

комплектом гирь и разновесов для измерения и сравнения 

масс и объемов 

12 Набор полых геометрических тел для сравнения объемов 

и изучения зависимости объема от формы тела 

13 Набор мерных стаканчиков 

14 Набор мерных пробирок 

15 Лабораторные контейнеры с крышкой 

16 Чашка Петри 

17 Комплект воронок 

18 Комплект пипеток 

19 Микроскоп 

20 Набор игрушек для игры с песком 

21 Муляжи фруктов и овощей 

22 Набор продуктов 

23 Телефон 

24 Набор иллюстративного материала демонстрирующий 

влияние техники на окружающую природу 

25 Набор для демонстрации в игровой форме видов 

загрязнения окружающей природы в городе 

26 Стойка для дорожных знаков.  

27 Набор дорожных знаков 

28 «Путешествие с цифрами» 

29 Иллюстративный материал для установления логических 

последовательностей событий, сюжетов, процессов 

30 Тематические наборы карточек с изображениями 

31 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей 

«до и после» 
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32 Логическая игра на подбор цветных, теневых и 

контурных изображений 

33 «Разгадай ребус» 

34 Настольно-печатные игры: «Веселый счет», 

«Геометрическая мозаика», «Логические дроби», «Угадай 

на ощупь», «Логические таблицы»,  «Путешествие с 

цифрами», «Все о времени», «Подбери по смыслу», 

«Времена года», «Легкий счет», «Плоды и листья», «Кто 

где живет». 

35 Тематические наборы карточек с изображениями 

36 Игры на плоскостное моделирование: головоломки 

«Танграм», «Колумбово яйцо». 

37 Часы демонстрационные 

38 Домино с различной тематикой: «Транспорт», «Овощи, 

фрукты» 

39 Объемная игра-головоломка на комбинаторику из 

кубиков, объединенных по 3 или 4 в неразъемные 

конфигурации 

40 Крупногабаритный конструктор деревянный, 

строительный, напольный, цветной.  

41 Конструктор цветной с мелкими элементами 

42 Ферма 

43 Железная дорога 

44 Конструктор с набором элементов по теме «Стройка» 

45 Пластмассовый конструктор с деталями разных 

конфигураций и соединением их с помощью болтов, гаек 

и торцевых элементов одного типа для создания 

действующих моделей механизмов 

46 Городские жители 

47 Дикие животные 

48 Набор фигурок домашних животных  

49 Набор фигурок животных леса  

50 Набор фигурок животных Африки  

51 Игровой модуль для действий с водой.  

52 Стол для экспериментирования с песком и водой 

53 Шашки, шахматы 

54 Познавательная литература 

55 Социально-

личностное развитие 

Кукла в одежде 

56 Кукла-младенец среднего размера в одежде 

57 Служебные автомобили различного назначения 

58 Комплект транспортных средств 

59 Комплекты одежды для кукол-младенцев 

60 Комплекты одежды для кукол-карапузов 

61 Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная 

росту ребенка 

62 Набор медицинских принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

63 Набор инструментов парикмахера 

64 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 
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65 Комплект столовой посуды для игры с куклой 

66 Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол 

67 Комплект приборов домашнего обихода 

68 Комплект для ролевой игры «Магазин» 

69 Комплект для ролевой игры «Поликлиника» 

70 Комплект для ролевой игры «Парикмахерская» 

71 Напольный коврик по теме «Дорожное движение». 

Комплект транспортных средств к напольному коврику 

«Дорожное движение».  

72 Комплект по патриотическому воспитанию. 

73 Конструктор с элементами в виде транспортных средств, 

строений, фигурок людей 

74 Художественно-

эстетическое развитие 
 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

75 Наборы пальчиковых кукол по сказкам 

76 Ширма для кукольного театра настольная 

77 Подставка для пальчиковых кукол 

78 Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по 

профессиям 

79 Бумага для рисования 

80 Альбом для рисования 

81 Палитра 

82 Стаканчики (баночки) пластмассовые 

83 Точилка для карандашей 

84 Трафареты для рисования 

85 Кисточки для рисования беличьи № 3,№5,№7,№8. 

Кисточка щетинная 

86 Карандаши цветные 

87 Набор фломастеров 

88 Краски гуашь 

89 Краски акварель 

90 Мелки восковые 

91 Мелки масляные 

92 Мелки пастель 

93 Ватман формата А1 для составления совместных 

композиций 

94 Бумага цветная 

95 Безопасные ножницы 

96 Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий 

карандаш) 

97 Пластилин, не липнущий к рукам 

98 Доска для работы с пластилином 

99 Поднос детский для раздаточных материалов 

100 Мольберт 

101 Комплект демонстрационного материала по 

изодеятельности 

102 Учебно-методический комплект постеров для 

знакомства с различными жанрами живописи 

103 Комплект дисков для старшей группы 

104 Комплект изделий народных промыслов 
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105 Елка искусственная 

106 Набор елочных игрушек 

107 Воздушные шары 

108 Ксилофон 

109 Металлофон 

110 Набор музыкальных инструментов 

111 Физическое развитие Мяч-фитбол 

112 Мяч массажный большой 

113 Набор мягких модулей. 

114 Комплект элементов полосы препятствий 

115 Клюшка с шайбой 

116 Воздушный змей 

117 Обруч пластмассовый средний 

118 Обруч пластмассовый малый 

119 Палка гимнастическая 

120 Мяч  

121 Скакалка детская 

122 Диск здоровья 

123 Мяч для игры в помещении, со шнуром 

124 Комплект мячей – массажеров 

125 Мешочки для метания 

126 Кольцеброс 

127 Городки 

128 Комплект разноцветных кеглей 

129 Летающая тарелка 

130 Мячи резиновые (комплект) 

131 Речевое развитие «Что перепутал художник» 

132 «Волшебный поясок» 

133 «Касса букв на магнитах» 

134 Кто? Какой? Что? Какие? 

135 «Противоположности» 

136 Азбука 

137 «Волшебный паровозик» 

138 «Слоговые кубики» 

139 «Веселые звуки» 

140 «Говори правильно» (логопедическое лото) 

141 Технические средства 

обучения 

Магнитофон, DVD плейер   

142 Музыкальный центр 

143 Мультимедийная установка 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ 

 

Группу «Ягодка» МДОУ д/с «Ласточка» посещают  воспитанники в 

возрасте 5-7 лет. Мальчиков в группе – 4, девочек – 6, общий 

количественный состав детей – 10 человек. Из них многодетных семей - 0, 

неполных семей- 5, малообеспеченных – 5, семей находящихся в социально 

опасном положении нет.  

Кроме того по медицинским показателям с I группой здоровья в группе 

«Ягодка» МДОУ д/с «Ласточка» - 3ребёнка, со II группой здоровья -2 ребёнка, 

 с III группой здоровья  – 2 ребёнка, с Vгруппой здоровья  – 3 ребёнка.  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА ООП В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

СТАРШАЯ ГРУПА «ЯГОДКА» 

  (5-7 ЛЕТ) 

В группе организуется непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность по следующим образовательным направлениям:  
Направление  

развития 

Составляющие Количество часов 

в 

неделю 

в месяц в 

квартал 

в год всего 

Физическое 

развитие 

Физическая культура, 

динамический час 

2+1 8+4 24+12 72+36 108 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие 1 4 12 36 54 

Подготовка к обучению 

грамоте 

½ 2 8 18 

Познавательное 

развитие 

Ребенок открывает мир 

природы 

½ 2 8 18 72 

Формирование 

представлений о себе, 

других людях, малой 

Родине, Отечестве. 

½ 2 8 18 

Первые шаги в 

математику 

1 4 12 36 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование  1 4 12 36 162 

Лепка  ½ 2 8 18 

Аппликация  ½  2 8 18 

Музыка  2 8 24 72 

Художественная 

литература 

½  2 8 18 

Итого  10+1 40+4 132+12 360+36 396 

 


