
- Закон РФ «Об образовании» от 26 декабря 2012г   
- Типовое положение о дошкольном образовательном 

учреждении, утвержденное постановлением Правительства 
РФ от 12.09.2008г. № 666;   
- "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях" от 15 мая 2013 г. N 26 2.4.1.3049-13.   
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155«Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»  

 

  

  

  

  

4. Цели и задачи Цель:  обеспечение  равных  стартовых  возможностей   для 

 обучения детей в образовательных учреждениях с помощью 

 своевременного и всестороннего развития  личности каждого 

 ребёнка с  учётом его индивидуальных и психофизических 

 особенностей  через  освоение  соответствующих  возрасту 

 умений и знаний. 

 Задачи: 

 •укрепление  здоровья,  приобщение  к  здоровому  образу 

 жизни,  развитие  двигательной  и  гигиенической  культуры 

 детей; 

  

1. Роль и место Программа    определяет    содержание    и    организацию 

программы образовательного процесса для детей  подготовительной  к 

 школе  группы  и  направлена  на  формирование  общей 

 культуры,   развитие   физических,   интеллектуальных   и 

 личностных  качеств  детей,  формирование  предпосылок 

 учебной    деятельности,    обеспечивающих    социальную 

 успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

2. Адресат      

 Программа  адресована  воспитанникам  5-7 лет 

 .    

    

3. Соответствие Федерального уровня:   

Государственному - Общеобразовательной программы дошкольного 

образовательному образования «Детство», разработанной авторским 

стандарту коллективом  кафедры  дошкольной  педагогики  Института 

 детства   РГПУ   им.   А.И.Герцена:   Т.И.Бабаевой,   А.   Г. 

 Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  



 •развитие   гуманистической   направленности   отношения 

 детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной 

 отзывчивости и доброжелательности к людям;  

 •   развитие   эстетических   чувств   детей,   творческих 

 способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, 

 приобщение  воспитанников к искусству и художественной 

 литературе;        

 •  развитие  познавательной  активности,   познавательных 

 интересов, интеллектуальных способностей детей, 

 самостоятельности  и инициативы,  стремления  к  активной 

 деятельности  и  творчеству,  к  новой социальной  позиции 

 школьника;    создание    преемственности    и    успешной 

 адаптации при переходе из ГКП в школу.  

         

5. Принципы и Принципы:        

подходы в  научной обоснованности  и  практической 

Организации  применимости;       

Образовательного   единства воспитательных, развивающих и обучающих 

Процесса  целей    и    задач    процесса    образования    детей 

  дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

  формируются такие знания, умения и навыки, которые 

  имеют непосредственное отношение к развитию детей 

  дошкольного возраста;       

   интеграции образовательных областей в соответствии с 

  возрастными    возможностями и  особенностями 

  воспитанников,    спецификой    и    возможностями 

  образовательных областей;      

  комплексно-тематического    построения 

  образовательного процесса;      

   решение   программных   образовательных   задач   в 

  совместной   деятельности   взрослого   и   детей   и 

  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в 

  рамках непосредственно   образовательной 

  деятельности,   но   и   при   проведении   режимных 

  моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

  образовании.       

  

6. Содержание Основные   содержательные   линии   рабочей   программы 

психолого - представлены следующими разделами:     

педагогической   Образовательная область   «Социально- 

работы  коммуникативное развитие»      

   Образовательная область «Познавательное развитие» 

   Образовательная область «Речевое развитие»  

   Образовательная область  «Художественно- 

          



 эстетическое развитие»    

  Образовательная область «Физическое развитие» 

7. Особенности Социально – коммуникативное  

организации Эмоции.  Различение  и  называние  широкого  круга  эмоций 

образовательного (радость,  грусть,   любовь,  удивление,  страх,  нежность, 

процесса 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.  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 ОУ , 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. 

 

Познавательное развитие  
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 посёлке, названии улиц, 
некоторых  достопримечательностях .Понимание назначения 
общественных учреждений, разных видов транспорта. 
Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей , 
об истории  и выдающихся людях, традициях  жизни. 
Освоение представлений о родной стране - ее 
государственных символах, президенте, столице и крупные 
городах, особенностях природы. Проявление интереса к 
ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 
некоторым выдающимся людям России. Освоение 
стихотворений, песен, традиций разных народов России, 
народных промыслов. Проявления желания участвовать в 
праздновании государственных праздников .



 
 
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 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. 
 



 
Речевое развитие  

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:   
- 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;  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 
 
— 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.  

 

Художественно – Эстетическое 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 
Народное декоративно-прикладное искусство разных 
видов на примере промыслов России и зарубежья; 
разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь 
декора с назначением предмета; традиционность образов, 
узоров, отражение в них природы, народного быта, 
культуры. Стилевые 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 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. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
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. 
 

МУЗЫКА  
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. 

 

Физическое развитие  
Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения.    Способы перестроения. 
 
Самостоятельное, быстрое и организованное построение и 
перестроение во время движения. Перестроение четверками.  
Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные  традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередными 
 
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, 
 
лазания 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-х минут. Пробегать 2—4 
отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в 
среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. 
Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром 
темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на 
скорость — 30 м. 
 
Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, 
сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на 
двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 
вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 
Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание 
линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с 
песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 
кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх 
из глубокого приседа. Подпрыгивание 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 мячи разного 
размера разными способами. Метание вдаль и в цель 
(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными 
способами. Точное поражение цели. 
 
Лазание. 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 с подгруппой сверстников. 
Игры-эстафеты. 
 
Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: 
выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 
количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное 
кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 
Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 
Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 
 Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах 
спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно 
держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 
сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, 
отбивать его после отскока от стола.  
Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. 
В подготовительной к школе группе особое значение  
приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю  медлительность  некоторых  детей: 

игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие   внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения.  Ходьба  на  лыжах: скользящий 
 
попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 
подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 
 

 



Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку 

конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. 

Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: 

скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. 

Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», 

уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по 

ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами  
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа 
жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения 
здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 
занятий спортом и физической культурой для укрепления 
здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 
жизни, правил безопасного поведения и физическим и 
психическим здоровьем человека, его самочувствием, 
успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 
собственного здоровья и самочувствия, необходимость 
внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 
семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском 
саду. Гигиенические основы организации деятельности 
(необходимость достаточной освещенности, свежего 
воздуха, правильной позы, чистоты материалов и 
инструментов и пр.). 

 
8. Возрастные и     Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми 

индивидуальные    социально-нравственными  чувства  и  эмоциями,  высоким 

особенности         самосознанием    и    осуществляет    себя    как    субъект  

                            деятельности    и    поведения.    Мотивационная    сфера  

                                  дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

                                     социальных  мотивов,  как  познавательные,  просоциальные 

                                      (побуждающие  делать  добро),  самореализации.  Поведение 

                                     ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 

                                      о  том,  что  хорошо  и  что  плохо.  С  развитием  морально- 

                               нравственных    представлений    напрямую    связана    и   

                                возможность   эмоционально   оценивать   свои   поступки. 
                                     Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 
                                      поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, 
                                     когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка  
                                     детей представляет собой глобальное, положительное  
                                     недифференцированное отношение к себе, формирующееся 
                                     под влиянием эмоционального отношения со стороны 
                                      взрослых.  К концу дошкольного возраста 
 



происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщённые эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться 

от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 

т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей 

других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится 

общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 

живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с 

тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. К семи годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет 

культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх 

дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребёнка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, 

в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению 

другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

 



несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так 

и подчинённую роль. Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается 

их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, 

держать правильную осанку. По собственной инициативе 

дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В возрасте 6—7 лет 

происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка 

зависит от её привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём 

информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста 

становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших 

возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения чётче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в 

самых фантастических рисунках — передать перспективу. 

При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. 

п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В 

этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений 

 



о свойствах различных предметов и явлений. Действия 
наглядно-образного мышления (например, при нахождении 
выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, 
как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 
практическим предметным действиям даже в случаях 
затруднений. Возможность успешно совершать действия 
сериации и классификации во многом связана с тем, что на 
седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 
включается речь. Использование ребёнком (вслед за 
взрослым) слова для обозначения существенных признаков 
предметов и явлений приводит к появлению первых 
понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно 
общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 
сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 
правильно произносят, но и хорошо различают фонемы 
(звуки) и слова. Овладение морфологической системой 
языка позволяет им успешно образовывать достаточно 
сложные грамматические формы существительных, 
прилагательных, глаголов. В своей речи старший 
дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 
сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 
увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок 
старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 
репликами других. Активно развивается и другая форма 
речи — монологическая. Дети могут последовательно и 
связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 
развития речи на протяжении всего дошкольного детства 
является то, что к концу этого периода речь становится 
подлинным средством как общения, так и познавательной 
деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как 
будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её 
содержательной, эстетической и формальной сторонам — 
важнейший итог развития дошкольника-читателя. 
Музыкально-художественная деятельность характеризуется 
большой самостоятельностью. Развитие познавательных 
интересов приводит к стремлению получить знания о видах 
и жанрах искусства (история создания музыкальных 
шедевров, жизнь и творчество композиторов и 
исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 
посещению театров, понимать ценность произведений 
музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети 
знают, что хотят изобразить, и могут 

 

 



целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 
препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 
теперь становится опережающим. Они способны изображать 
всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 
становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 
включают множество деталей. Совершенствуется и 
усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети 
способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 
условиям, собственному замыслу постройки из 
разнообразного строительного материала, дополняя их 
архитектурными деталями; делать игрушки путём 
складывания бумаги в разных направлениях; создавать 
фигурки людей, животных, героев литературных 
произведений из природного материала. Наиболее важным 
достижением детей в данной образовательной области 
является овладение композицией. 

 

9. Планируемые     У  ребенка  сформированы  умения  и  навыки,  необходимые 

результаты          для осуществления различных видов детской деятельности. 

освоения             Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, 

Программы              бег, прыжки, метание, лазанье). Может прыгать на мягкое 

                              покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

                                 длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 

                                 см; в высоту с разбега —не менее 50 см; прыгать через 

                 короткую и длинную скакалку разными способами. Может 

                               перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в 

                       цель   из   разных   исходных   положений,   попадать   в 

                             вертикальную и  горизонтальную цель с  расстояния 4-5 м, 

                           метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

                                   метать предметы в движущуюся цель. Умеет перестраиваться 

                                  в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

                 расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

                         передвижения.   Выполняет   физические   упражнения   из  

                           разных исходных положений четко и ритмично, в заданном 

                                     темпе,  под  музыку,  по  словесной  инструкции.  Следит  за 

                                     правильной   осанкой.   Ходит   на   лыжах   переменным  

                                     скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку 

                                     и спускается с нее, тормозит при спуске. Участвует в играх с 

                                     элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

                                     хоккей,   настольный   теннис).   Плавает   произвольно   на 

                                      расстояние 15 м. Самостоятельно отбирает или придумывает 

                                     разнообразные  сюжеты  игр.  Придерживается  в  процессе 

                                      игры    намеченного    замысла,    оставляя    место    для 

                                     импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет  

                                     ее.   Может   моделировать   предметно-игровую   среду.   В 
 
 
                                                                                                                                                              



дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя 

терпимым и доброжелательным партнером. Понимает 

образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. В беседе о 

просмотренном спектакле может высказать свою точку 

зрения. Владеет навыками театральной культуры: знает 

театральные профессии, правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. 

д.). Усвоил основные культурно-гигиенические навыки 

(быстро и правильно умывается, насухо вытирается, 

пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно 

пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает 

одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды 

и обуви). Имеет сформированные представления о здоровом 

образе жизни (об особенностях строения и функциях 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности 

в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, 

о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье). Самостоятельно ухаживает за 

одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по 

столовой, в уголке природы. Проявляет трудолюбие в работе 

на участке детского сада. Может планировать свою трудовую 

деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр. Соблюдает элементарные правила безопасного 

поведения в детском саду, на улице и в транспорте, 

дорожного движения. Различает и называет специальные 

виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение. Понимает значения 

сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи». Различает проезжую часть, 

тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). Способен соотносить конструкцию 

предмета с его назначением. Способен создавать различные 

 



конструкции одного и того же объекта. Может создавать 

модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. Самостоятельно 

объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества 

отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи 

и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое 

по известным частям. Считает до 10 и дальше 

(количественный, порядковый счет в пределах 20). Называет 

числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10). Соотносит цифру 

(0-9) и количество предметов. Составляет и решает задачи в 

одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). Различает 

величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения. Измеряет 

длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). Умеет делить предметы (фигуры) на несколько 

равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользуется знаковыми обозначениями. Умеет определять 

временные отношения (день —неделя —месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа. Знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка 

из двух меньших. Умеет получать каждое число первого 

десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. Знает монеты 

достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. Знает 

название текущего месяца года; последовательность всех 

дней недели, времен года. Выбирает и группирует предметы 

в соответствии с познавательной задачей. Знает герб, флаг, 

гимн России. Называет столицу России. Имеет 

представление о родном крае; его достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке. Знает некоторых 

представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). Знает 

 



характерные признаки времен года и соотносит с каждым 
сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 
Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи 
между природными явлениями. Владеет достаточным 
словарным запасом. Свободно общается с педагогом, 
родителями, сверстниками. Пересказывает и драматизирует 
небольшие литературные произведения; составляет по плану 
 
и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по 

набору картин с фабульным развитием действия. 
Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные 
предложения разных видов. Различает понятия «звук», 

«слог», «слово», «предложение». Называет в 
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, 
определяет место звука в слове. Различает жанры 

литературных произведений. Называет любимые сказки и 
рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 
иллюстраторов детских книг. Выразительно читает 

стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 
Различает виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 
искусство. Называет основные выразительные средства 

произведений искусства. Создает индивидуальные и 
коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 
литературных произведений. Использует разные материалы  
 
и способы создания изображений. Лепит различные 
предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 
движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более 
изображений. Выполняет декоративные композиции 
способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные 
изделия по мотивам народного искусства. Создает 
изображения различных предметов, используя бумагу разной 
фактуры, способы вырезания и обрывания. Создает 
сюжетные и декоративные композиции.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                            Режим дня в группе кратковременного пребывания. 

Режим работы ГКП: пятидневная неделя, с 8.30 до 11.30. 

 

8.00 - 8.15 – прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, игры; 

8.15- 8.25 - утренняя зарядка; 

8.25 – 8.30 -подготовка к непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

8.30 – 9.00 - 1 занятие; 

9.00 - 9.20 - игры (подвижные, развивающие); 

9.20 - 9.50 - 2 занятие; 

9.50 – 10.10 - игры (подвижные, развивающие); 

10.10 – 10.40 -  3 занятие; 

10.40 – 11.00 - игры (дидактические, подвижные); 

11.00 – 11.30 – 4 занятие работа  с психологом, логопедом (вторник, четверг) 

11.00 – 11.30 – 4 занятие  прогулка, работа с родителями (вторник, четверг) 

11.30 – 11.40 – уход домой ( вторник, четверг) 
 
 
 
                      

  



Виды 
организованной 

деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 

Периодичность(коли

чество занятий) 

 

 
5-7 лет 

 

 
Неделя   |         год 

1.Обязательная часть 

Познавательное развитие 
Ознакомление с миром природы. 
«Природный мир» 

1 36 

Формирование элементарных 
математических представлений 

2 72 

Социально - коммуникативное развитие 

Приобщение к социокультурным 

ценностям. «Социальный мир». 
1 36 

Речевое развитие 

Развитие речи. Подготовка детей к 

обучению грамоте 
1 36 

Развитие речи. Чтение 
художественной литературы 

1 36 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 2 72 

Лепка/аппликация 1 36 

Лепка/конструирование - - 

Аппликация/лепка/конструирование - - 

Конструирование/ ручной труд 1 36 

Музыка 2  72 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 108 

Итого: 15 540 

2. Вариативная часть 

 
Итого 
максимальный объем образовательной 
нагрузки 

15 540 

Длительность непрерывной 
непосредственно образовательной 
деятельности 

не более 30 мин. 

Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки  

1час 30мин. с 
перерывами между 
периодами ООД- не 

менее 10 минут 

Объем недельной образовательной 

нагрузки 

8 часов 30 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Расписание 
 

 Для  детей 5 - 7  лет 
 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1 .Социально-коммуникативное 

развитие/Приобщение к 

социокультурным 

ценностям/Социальный мир 

08.30.-09.00 

2. Музыка 

09.10- 09.40 

3. Художественное творчество/Рисование 

09.50 - 10.20 

 
В

то
р

н
и

к
 

1. Познавательное 

развитие/Формирование элемент. 

математ. представлений 

08.30 - 09.00 

2. Музыка 

09.10 - 09.40 

3 . Художественное 

творчество/Лепка/Аппликация 09.50- 10.20 

4. Занятие с психологом 

10.40-11.10 

С
р

ед
а
 

1. Познавательное 

развитие/Формирование элемент. 

математ. представлений 

08.30 - 09.00 

2. Физическая культура 

09.10 - 09.40 

3. Познавательное развитие/ Ознакомление с 

окружающим миром/ 

Природный мир 

09.50-10.20 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Речевое развитие/Подготовка к обучению 

грамоте. 

08.30- 09.00 

2. Художественное творчество 

Конструирование/Ручной труд 

09.10 - 09.40 

3.Физическая культура (на свежем 

воздухе) 

09.50 - 10.20 

4. Занятие с логопедом 

10.40-11-10 

П
я
тн

и
ц

а
 

1. Речевое развитие/Чтение 

художественной лит-ры 

08.30 - 09.00 

2. Физическая культура 

09.10 - 09.40 

3. Художественное    творчество/Рисование 

09.50 - 10.20 

 
 
 



ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Образовательн Совместная Самостоятельная Взаимодействие 
 

ая область деятельность с деятельность детей  с семьей 
 

  педагогом       
 

        
 

Социально-  эмоционально  содержательное   личный 
 

коммуникативная практическое игровое  взаимодействие пример, показ; 
 

 взаимодействие детей  (совместные  игры  чтение; 
 

 

 объяснение; 
 

 (игры с  предметами  и с использованием  

 

 напоминание; 
 

 сюжетными игрушками) предметов и игрушек);   

  

 отдых,  поездка  

 
 обучающие  игры  совместная  

 

  за город;  

 

с использованием предметная 
 

и  

  
 бытовая  

 

предметов и игрушек; продуктивная 
  

 

   деятельность;  

 

 коммуникативные деятельность детей 
 

 

   Развлечения; 
 

 игры с включением (коллективный монолог);  совместные 
 

 малых фольклорных  игра-   проекты; 
 

 форм  (потешки, драматизация  с  досуги; 
 

 прибаутки, пестушки, использованием разных  мини – музей; 
 

 колыбельные); видов театров  (театр на  экскурсии; 
 

 

 семейные 
 

  сюжетно-ролевая банках, ложках и т.п.);   

   

проекты; 
 

 игра;   
 игры  в парах и  

   

 встречи;  

 
 игра-  совместные игры  

 

   
 тематические  

 

драматизация; (коллективный монолог)  

 вечера  

 

 работа в книжном 
    

 

       
 

 уголке;        
 

  чтение       
 

 рассматривание       
 

 иллюстраций (беседа);       
 

  дидактические       
 

 игры;         
 

  настольно-       
 

 печатные игры;       
 

  разучивание       
 

 стихотворений;       
 

  пересказ       
 

       
 

Познавательная  сюжетно-ролевая  сюжетно-ролевая  игровая 
 

 игра;   игра;    деятельность; 
 

  рассматривание;  рассматривание;  рассматривани 
 

 

  и; 
 

 

 наблюдение; наблюдение;   
 

    

 наблюдение; 
 

 
 игра;  

 игра;   
 

    

 конструирован  

 
 экспериментирова  экспериментирова  

 ие;  
 

 

ние; 
  

ние; 
    

 

      
 развивающие  

 

 исследовательская  исследовательская 
 

 игры;   

 

деятельность; деятельность; 
   

 

    исследовательс 
 

  конструирование;  конструирование; кая деятельность; 
 

  развивающие  развивающие   экскурсии; 
 

 игры;   игры;     беседа 
 

         31 
 



  экскурсии;       

  рассказ;       

  беседа;       

  обмен и      

 применение       

 информации;       

  интегрированные      

 занятия;       

  тематическая       

 прогулка       

        

Речевое развитие  дидактические   совместная  объяснение, 
 игры;   продуктивная  и  игровая повторение,  

  сюжетно-ролевые деятельность детей; исправление;  

 игры;    Словотворчество;  дидактически 

  чтение;   игра- е игры;  

  рассматривание; драматизация;  чтение;  

  Наблюдение;   театрализованная  разучивание 

  игра-  деятельность стихов;  

 экспериментирование;    беседа;  

  развивающие     пояснение  

 игры;        

  экскурсии;       

  рассказ;       

  беседа;       

  ситуативный       

 разговор       

        

Художественно - Наблюдение   самостоятельная  конкурсы  

эстетическая Рассматривание  художественная работ   

 Чтение  деятельность; воспитанников;  

 Обучение   игра;  дизайн;  

 Индивидуальная работа  проблемная  оформление 

 Обыгрывание  ситуация; музыкального  

 незавершённого рисунка   зала встречи;  

 Создание   условий для    экскурсии;  

 выбора       

         

Физическое  тематические   игра;  беседа,  

развитие комплексы;   игровые консультация;  

  сюжетные  упражнения  открытые  

 комплексы;  подражательные просмотры;  

  классические  движения  встречи по 

 комплексы;    заявкам;  

  комплексы с    совместные  

 предметами;    игры;   

  подражательный    физкультурны 

 комплекс;    й досуг;  

  физ. минутки;     физкультурны 

  динамические    е праздники;  

 паузы;      консультатив 

  игровые    ные встречи;  

        



 (подводящие);    Встречи по 

  упражнения;  заявкам;  

  игры большой,   

Совместны

е  

 малой подвижности  занятия;  

      интерактивно 

     е общение;  

      мастер-класс 

        
 
 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Взаимодействие педагога с родителями. 
 

 
Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами 

переживаниями, общение. 
 

Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 
взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий 
семейного воспитания, а родителями – условий воспитания в ОУ. Также оно 
подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов поддерживать 
контакты друг с другом. 

 
На современном этапе семейное воспитание признано ведущим, что 

отражено в ст. 18 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 
 

Цель взаимодействия – установление партнерских отношений 
участников педагогического процесса, приобщение родителей к жизни ОУ. 

 
Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от  

сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических 
знаний к сотрудничеству как межличностному общению педагога с 
родителями диалогической направленности. Ключевым понятием здесь 
является диалог, под которым подразумевается личностно равноправное 
общение, совместное приобретение опыта. 

 
Важной составляющей диалогических отношений 

является  конгруэнтность –  способность общающихся  искренне  выражать  
испытываемые ими чувства. При этом реализуется принцип позитивного 
безусловного принятия другого человека. 

 
Взаимодействие предполагает также безоценочный стиль отношений. 

Недопустимость анализа личности родителя по степени его педагогической 
«грамотности-неграмотности», «активности-пассивности», «готовности-
неготовности» к сотрудничеству. 

 



Конфиденциальность (секретность, доверительность) предполагает: 
 

 готовность педагога терпимо относиться к тому, что члены семьи 
воспитанников по разным причинам могут скрыть от него существенную 
информацию; 


 предотвращение от приватных связей с членами семьи. 


К новым подходам к взаимодействию относится также учет личного 
опыта родителей.  
 

Актуальной сегодня является ориентация в содержании общения на  
проблемы, влияющие на развитие детей, учет запросов и пожеланий 
родителей в знаниях. Что в хорошем смысле слова означает, что педагог 
«идет на поводу» у родителей. 
 

Так же это доверительность отношений между педагогами и 
родителями, личная заинтересованность, эмансипация последних, которая 
предполагает освобождение от старых взглядов, появление рефлексивного 
отношения к своей деятельности. Реализация этого принципа подразумевает 
отказ от критики собеседника, умение заинтересовать его, нацелить на анализ 
собственной воспитательной деятельности. 
 

Важным в настоящее время является реализация принципа 
открытости детского сада для родителей. Этот принцип предполагает, что 
родители могут иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в 
удобное для них время знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, 
стилем общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы.  

Вовлечение родителей в педагогический процесс учреждения 
называется «открытость детского сада внутрь». Сотрудничество ДОУ с 
социальными институтами, его открытость влияниям микросоциума, т. е. 
«открытость детского сада наружу», также является сегодня одним из 
направлений деятельности дошкольного учреждения. 
 

К новым принципам взаимодействия относится вариативность 
содержания, форм и методов образования родителей. Современный 
родитель нуждается в изучении как новых тем, так и старых в новом 
звучании. 
 

Сегодня и всегда содержание взаимодействия педагогов и родителей 
 
определяется целями и задачами воспитания подрастающего поколения, 
стоящими перед обществом, приоритетностью общественного или 
семейного воспитания. 
 

В течение ряда лет практика сотрудничества общественного и 
семейного основная задача которых – сообщить знания, сформировать 
представления, убеждения, проконтролировать, исправить, и даже 
перевоспитать их. Педагогам было проще строить работу с родителями с 
целью сообщения знаний, используя разнообразные формы просвещения, без 
 

 



учета обратной связи. При этом сами родители порой сетовали на то, что 
знания им даются «слишком общие» и «не касаются именно их ребенка». 
 

Однако наряду с сообщением знаний важно формировать родителей 
как педагогов. Поскольку взаимодействие на современном этапе не 
ограничивается педагогическим просвещением, мы уточняем и расширяем 
понятие «взаимодействие» такой характеристикой, как способность 
родителей к рефлексии. 
 

Задача формирования у родителей одного из 

компонентов педагогической  рефлексии – умения  самокритично оценить  
себя как воспитателя, свою воспитательную деятельность, встать на место 
воспитуемого, посмотреть на ситуацию его глазами. Это особенно актуально 
для молодых отца и матери, поскольку у них только начинает складывать 
родительская позиция. От сформированности этого умения зависит характер 
взаимоотношений родителей и ребенка, успех их дальнейшей 
воспитательной деятельности.  

Сформированные у родителей стремление понять ребенка, умение 
творчески применять полученные педагогические знания будут 
способствовать появлению взаимопонимания между ними, эмоционально-
положительного, осознанного, нравственно-мотивированного отношения 
ребенка к требованиям взрослого. 
 

К новым подходам взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения и семьи относится формирование родительской 
компетентности, которая предполагает интегрирование разных аспектов 
личного родительского опыта: 
 

когнитивного; 

эмоционального; 

сенсорного; 

коммуникативного; 

рефлексивного и 

др. 
 

Компетентность включает в себя не только когнитивный компонент, но 
и эмоциональный, и поведенческий, то есть умение применять полученные 
знания на практике, сформированность педагогической рефлексии. Качество 
родительской компетентности будет обнаруживаться в способности 
взрослого находить в любой ситуации общения точный и искренний 
совместный язык контакта с ребенком, включающий многообразие 
вербального и невербального поведения субъектов общения, что позволит 
взрослому оставаться во взаимосвязи с ребенком. Когда выбор реагирования 
на поведение дошкольника осознан родителями, он становится свободным от 
привычных стереотипных реакций и «автоматизмов» поведения. 



И, конечно же, содержанием взаимодействия являются все вопросы 
воспитания и развития ребенка дошкольного возраста. 
 

Таким образом, в настоящее время существуют разные подходы к 
взаимодействию педагогов ДОУ и родителей, многие из которых, не являясь 
по сути новыми, приобретают сегодня новое звучание и актуальность. 
 
 

Формы взаимодействия ОУ с родителями 
 
 
 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями реализуется посредством 
разных форм. Выделяют традиционные и нетрадиционные формы. 
Традиционные формы существуют не одно десятилетие и делятся на 
следующие группы: 
 

коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые так 
и общие со всеми родителями воспитанников ), групповые консультации, 
конференции; 
 

индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 
 

наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни 
открытых дверей. 
 

Классификация нетрадиционных форм. К ним относятся четыре 
группы: 
 

Информационно-аналитические; 

досуговые;  

познавательные; 
 
наглядно-информационные формы. 
 

Информационно-аналитические формы направлены на выявление 
интересов, запросов родителей, установление эмоционального контакта 
между педагогами, родителями и детьми. Из анкет педагоги узнают 
особенности дошкольников, что ребенок любит, не любит, его предпочтения, 
как называть ребенка. Сюда относятся также опрос, тесты, анкетирование, 
«Почтовый ящик», информационные корзины, куда родители могут 
помещать волнующие их вопросы. 
 

Досуговые формы – это совместные досуги, праздники, выставки. Они 
призваны устанавливать теплые неформальные, доверительные отношения, 
эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями 
и детьми. Досуги позволяют создать эмоциональный комфорт в группе. 
Родители становятся более открытыми для общения. 
 
 

 



К досуговым формам относятся различные праздники, например, 
«Встреча Нового года», «Масленица», «Праздник мам», «Праздник урожая», 
«Спортивный праздник с родителями» и т.д. 
 

На этих мероприятиях родители являются участниками, а не гостями 
дошкольного учреждения. Они играют, поют песни, читают стихи. 
 

Также проводятся игры «Устами младенца», «Ярмарка», конкурсы 
«Украсим елку», «Сладкий час». Родители вместе с детьми выполняют 
творческие задания «Юный мастер», «Хорошая хозяйка». 
 

Положительным является организация совместной деятельности 
родителей и дошкольников. 
 

Суть познавательных форм – ознакомление родителей с возрастными 
и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 
формирование у них практических навыков воспитания. Основная роль 
принадлежит собраниям в нетрадиционной форме, групповым 
консультациям. Педагоги творчески подходят к их организации и 
проведению, опираясь часто на популярные телепередачи. Сюда относятся 
«КВН», «Педагогическое поле чудес», «Театральная пятница», 
«Педагогический случай», «Что, где когда?», «Круглый стол», «Ток-шоу», 
«Телефон доверия», «Викторины», и др. Для формирования у родителей 
навыков и умений воспитания ребенка также проводятся тренинги, 
практикумы, дискуссии. 
 

О нетрадиционном проведении родительских собраний мы говорим в 
том случае, если педагог относится к родителям как к партнерам по 
общению, учитывает их опыт воспитания, потребности в знаниях, использует 
методы активизации. 
 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две 
подгруппы: 
 

информационно-ознакомительная; 

информационно-просветительская. 
 

Наглядно-информационные формы в нетрадиционном звучании 
позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 
и приемы семейного воспитания. 
 

Задача информационно-ознакомительной формы – ознакомление 
родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, 
педагогами, преодоление поверхностных мнений о деятельности ДОУ. 
 



    Сюда относятся совместные выставки детских рисунков и фотографий на 
тему «Моя семья на отдыхе», «Поделки из природного материала», 
изготовленные руками взрослых и детей. Совместно с родителями 
оформляются коллажи при помощи современных технологий. Практикуется 
переписка с родителями при помощи электронной почты, обмен 
фотографиями.  
 

Задачи информационно-просветительской формы близки к задачам 
познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об 
особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста.  
 
 

Одной из   форм,   проверенных   временем,   является подключение 
 
родителей к жизни ОУ, организация их совместной деятельности с 
детьми. Так, родители разных профессий (швея, водитель, врач, 
библиотекарь, художник и т. д.) приходят в гости к дошкольникам. Проводят 
с ними беседы. Например, папа пожарный, или папа милиционер, мама врач 
знакомит воспитанников с особенностями своей профессии.  
 

Также родители привлекаются к субботникам, участвуют в озеленении 
территории ДОУ, возят дошкольников на представления, экскурсии в 
выходные дни, совместно посещают музеи. 
 

Предложенную классификацию можно 

дополнить формами, направленными  на  формирование родительской 

позиции:   
 

рисование на тему: «Какая я мама?»; 

формулировка своей концепции воспитания; 
 

анализ собственных педагогических находок, 

неудач; обмен опытом в кругу единомышленников; 
 

создание книги о своем ребенке с его автопортретом на обложке



В настоящее время активно используется метод проектов, когда родители 

подключаются к выполнению определенной части общего задания, 

например, по ознакомлению дошкольников с родным посёлком. Они 

собирают информацию о нём, названиях улиц, делают зарисовки, 

фотографии и др. Затем представляют свои работы на общем мероприятии. 

Этот метод способствует сближению родителей, детей и педагогов. 
 

Применяемые методы активизации предполагают возникновение 
интереса к предлагаемому материалу, ассоциаций с собственным опытом, 
желания родителей активно участвовать в обсуждении. Методы активизации, 
или активные методы, уменьшают давление шаблонов и стереотипов. 
 

В качестве примера методов активизации родителей в процессе 
взаимодействия можно назвать: 
 

вопросы к родителям в связи с излагаемым материалом; 

постановка дискуссионных вопросов;  

предложение для обсуждения двух различных точек 

зрения; 

 приведение примеров; 
 

использование видеоматериалов, аудиозаписи детских высказываний. 
 

Благодаря применению активных методов родители оказываются в 
исследовательской позиции и вместе с тем могут чувствовать себя в 
отношениях с другими комфортнее и безопаснее, так как начинают получать 
друг от друга обратную связь и эмоциональную поддержку. 
 

К методам формирования педагогической рефлексии, то есть 
осознанного отношения к воспитанию относятся: 
 

анализ педагогических ситуаций;  

анализ собственной воспитательной 

деятельности;  

решение педагогических задач;  

метод домашних заданий; 

 игровое моделирование поведения. 

 

 

Эти методы формируют родительскую позицию, повышают активность 
родителей, актуализируют полученные ими знания. Их можно использовать в 
процессе общения педагога с родителями в условиях дошкольного 
образовательного учреждения на групповых родительских собраниях, в ходе 
индивидуальных бесед и консультаций. Для анализа подбираются типичные 
ситуации, вопросы направлены на анализ педагогического явления: условия, 
 



причины, последствия, мотивы, на оценку явления. Можно использовать в 
работе с родителями метод игрового поведения. 
 

Например, можно дать задание проиграть ситуацию: «Успокойте 
плачущего ребенка», или «Найдите подход к ребенку, который не жалеет 

выполнить вашу просьбу» и др. В условной игровой обстановке родители 
получают возможность обогащать арсенал своих воспитательных методов 

общения с ребенком, обнаруживают стереотипы в своем поведении, что 
может способствовать освобождению от них. Когда родители вступают в 

общение лишь на вербальном уровне, они, стараясь подать себя в лучшем 
свете, тщательно контролируют свои высказывания, подавляя 

естественность, спонтанность своего поведения. Родитель, вовлекаемый в 
игровой тренинг, начинает буквально заново открывать для себя радость 

общения с ребенком: не только словесного, но и эмоционального. Многие в 
результате участия в игровых тренингах открывают для себя, что 

невозможно испытывать отчуждение, гнев и злость по отношению к ребенку 
и одновременно быть счастливым родителем. Из «зрителей» и 

«наблюдателей» родители становятся активными участниками встреч, 
погружаются в исследование собственного поведения, обогащая его новыми 

способами общения с ребенком и ощущая себя более компетентными в 
семейном воспитании. 
 

Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей в дошкольном 
образовательном учреждении осуществляется в разнообразных формах – как 
традиционных, так и нетрадиционных. В процессе разных форм 
используются методы активизации родителей и методы формирования 
педагогической рефлексии. 
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