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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБОУ «Первомайская СОШ» (далее – Программа) сформирована на основании 

нормативной правовой базы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» ( в редакции от 21.01.2019 N 31); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

и введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

Программа разработана с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика - Синтез, 2016. (далее - 

ООП «От рождения до школы»), а также парциальных программ: 

Концепция и программа социально коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников: «Дорогою добра» под ред. 

Коломийченко Л.В. – Издательство: "Сфера" 2015 (далее – «Дорогою 

добра» 

Программа для всех участников образовательного процесса: 

Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде, в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении. Обеспечивает реализацию права родителей 

информацию об образовательных услугах МБОУ «Первомайская СОШ», право 

на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества получаемых 

услуг. Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей от 5 лет до прекращения 

образовательных отношений. МБОУ «Первомайская СОШ» создает условия для 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=329896#l7
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Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБОУ 

«Первомайская СОШ». Программа может корректироваться в связи с 

изменениями: нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

образовательного запроса родителей, видовой структуры групп выходом 

примерных основных образовательных программ. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы: 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном  обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
задач:  

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

● 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; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 
● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 
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следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

− социально-коммуникативное развитие;  

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Автор: Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Цели и задачи вариативной части Программы  

Социально- коммуникативное развитие 

Цель:  своевременное, соответствующее возрастным, половым, 

этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально – 

коммуникативное развитие дошкольников. 

Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе 

социального воспитания посредством решения разных групп задач. В 

соответствии с личностно-ориентированным подходом, который обеспечивает 

социально-коммуникативное развитие, предполагающее формирование базиса 

социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного — 

к людям, бережного — к достояниям культуры как результатам человеческого 

труда, уважительного — к истории семьи, школы, страны, толерантного — ко 

всему иному в человеке — возрасту, полу, национальности, физическим 

возможностям и др.), задачи социального воспитания представлены по трем 

сферам: когнитивной (познавательные сведения), эмоционально-чувственной 

(интересы, потребности), поведенческой (способы взаимоотношений). 

ЗАДАЧИ РАЗДЕЛА «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ»  

Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

 - сообщать элементарные сведения; 
- формировать первоначальные представления; 

-уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, 

обобщать знания; 

- способствовать формированию  понятий о: 

— человеке (его внешние признаки, различия между людьми разного возраста и 

пола; настроения, чувства, переживания; поступки, взаимоотношения с другими 

людьми); 

— истории появления и развития отдельного человека; 

— особенностях поведения детей в зависимости от половых различий; 
— доминирующих видах деятельности и увлечениях детей разного пола; 

— способах проявления заботы, внимания, интереса к лицам своего и 

противоположного пола; 

— необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных 

отношений между детьми разного пола, понимания между ними; 
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— способах передачи своих желаний, чувств, настроения; — собственных чертах 

характера, привычках; 
— определенной половой принадлежности взрослых людей;  
— различных функциях, выполняемых ими в процессе жизни (коммуникативная, 
трудовая, экономическая, производственная,  репродуктивная); 

— специфике внешнего вида мужчин и женщин (физическое строение,  одежда, 

обувь, прическа), характерных аксессуарах; 

— специфических  видах  деятельности (труд,  спорт, профессии,  искусство), 

отдыхе, увлечениях, интересах взрослых людей; 

— внешней и внутренней красоте мужчин и женщин; 

— особенностях, нормах и правилах поведения взрослых людей в зависимости от 

пола; 

— потребности в любви, дружбе, заботе, привязанности к людям 

противоположного пола; 

— семье как совокупности людей разного возраста и пола,  объединенных 

родовым началом; 

— особенностях возрастных и половых проявлений членов  семьи; 

— особенностях поведения и взаимоотношений людей разного пола и возраста в 

семье; 

— значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; — адекватном 

своему возрасту и полу поведении в семье; 

— правилах взаимоотношений с членами семьи; 

— различных социальных функциях людей разного пола в семье:  

мальчик —сын, брат, папа, дядя, дедушка;  

девочка — дочь, сестра, мама, тетя, бабушка; 

— нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской 

коммуникативной культуре. 

— стимулировать проявление потребности в ориентации на социально 

одобряемые поступки взрослых как образцы своего поведения; 

— воспитывать чувство восхищения достижениями взрослых мужчин и 

женщин, внешней и внутренней красотой; 

— актуализировать стремление быть похожим на настоящих мужчин и 

настоящих женщин; 

— воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное 

отношение к процессу и результату их труда; 

— воспитывать чувства родовой чести, привязанности; сопричастности к 

общим делам, любви и уважения к членам семьи; 

— актуализировать проявление заботы, бережное отношение к родным; 

— способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи,  ее 

родословной; 

— вызывать восхищение процессом и результатом труда взрослых в семье,  их 

достижениями на работе, успехами братьев и сестер; 

- формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; 
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- воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к 

увлечениям, интересам каждого; 

- способствовать становлению чувства человеческого  достоинства. Формирование 

поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, 

развивать умения и формировать навыки: 

— социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития  ситуации 

взаимодействия с другими людьми (в зависимости от возраста и пола); 

— восприятия детьми друг друга как представителей разного пола; 

— проявления доброжелательных, бережных взаимоотношений между детьми 

разного пола; 

— положительно направленного интереса к детям своего и противоположного 

пола; 

— бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом с  учетом половых 

различий; 
— культуры межполового общения; 

— выполнения специфических «мужских» и «женских» операций вразных видах 

деятельности; 

— проявления симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям 

своего и противоположного пола; 

— произвольности управления своим поведением; 
— восприятия взрослых людей как представителей определенного пола; 

— проявления заботливого, доброжелательного отношения к взрослым  людям 

разного пола; 

— проявления бережного отношения к процессу и результатам труда 

взрослых; 

— достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; 

— культуры поведения в семье; 

— проявления заботы, доброжелательного отношения к членам семьи, 

ближайшим родственникам; 

— взаимодействия с членами семьи с учетом их и своего возраста и пола;  
— бесконфликтного поведения в семье; 
— проявления бережного отношения к семейным реликвиям; 

— практического применения информации о человеке в различных видах 

деятельности. 

ЗАДАЧИ РАЗДЕЛА «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ»  

Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей:  

— сообщать элементарные сведения; 

— формировать первоначальные представления; 

— уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, 

обобщать знания; 
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- способствовать формированию понятий об истории появления и развития 

отдельного человека, его связях с членами своей семьи; о родословной, 

семейных праздниках, традициях; 

- истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, 

развитии труда, техническом прогрессе (средства коммуникации, 

передвижения, условия быта); отдельных исторических событиях, людях, 

имеющих к ним отношение; 

- символике государства (флаг, гимн, герб своей страны); структуре 

государства: правительство, армия, народ, территория; 

- правах  человека и навыках  безопасного  поведения.  

Развитие чувств и эмоций 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

- воспитывать интерес к истории цивилизации человека; 

- способствовать проявлению потребности в получении информации о 

развитии человека; 

- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувство 

собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, прав 

и свобод других людей; 

- способствовать проявлению уважения к личным правам и  достоинству других 

людей; 

-воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, 

родному городу, своей стране; 

- стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к  ближайшему 

окружению (родственники, сверстники, сотрудники детского сада); 

- способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации  в 

отношении к любимым литературным героям, историческим деятелям. 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, 

развивать умения и формировать навыки: 

- восприятия человека как социально значимого существа, его состояний, 

настроений, переживаний; 

- проявления доброжелательного, уважительного отношения к окружающим, 

людям труда; 

— проявления заботливого отношения к близким людям, членам семьи; — 

выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду; 

— поведения в совместной деятельности с другими детьми, в  общественных 

местах; 

— регуляции негативных эмоциональных проявлений; 

— поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, 

микрорайоне, городе; 

— практического применения информации об истории человека, исторических 

событиях в разных видах деятельности (речевой, изобразительной, 

конструктивной, игровой); 
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— проявления уважительного отношения к историческимличностям, памятникам 

истории. 

ЗАДАЧИ РАЗДЕЛА «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ»  

Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

- сообщать элементарные сведения; 
- формировать первоначальные представления; 

-уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, 

обобщать знания; 

- способствовать формированию  понятий о: 

— принадлежности каждого  человека  к  определенной культуре,  определяющей 

его национальность, об этносе и расе; 

— атрибутах культуры (язык, одежда, жилище, народные промыслы,  народное 

искусство, обряды, традиции, праздники, игры, игрушки, национальная кухня); 

— специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных 

культурах; 

— необходимости, значимости уважительных, дружеских, принимающих 

отношений между людьми разных культур, мира и понимания между  ними; 

— отдельных атрибутах представителей других культур (внешний вид, язык, 

костюм, игры, игрушки, декоративно-прикладное искусство, национальная  

кухня). 

Развитие чувств и эмоций 
В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

- воспитывать интерес к культуре своего народа и представителей  других 

национальностей; 

- поддерживать проявление потребности в получении информации и 

практическом применении сведений о национальной культуре; 

- вызывать чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, 

литературные произведения, национальный костюм, предметы декоративно-

прикладного искусства и др.); 

- способствовать становлению национального самосознания, ощущения 

принадлежности к определенной культуре, этнической идентификации; 

- воспитывать чувство национальной самоценности, стремления к утверждению 

себя как носителя национальной культуры; 

- воспитывать толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к 

людям другой национальности, этноса, расы вне зависимости от 

социального происхождения, вероисповедания, пола,  личностного  и  

поведенческого  своеобразия. 
Формирование поведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, 

развивать умения и формировать навыки: 
- восприятия другого человека как представителя определенной культуры; 
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- проявления толерантного, доброжелательного отношения к представителям 

своей и других национальных культур; положительно направленного, 

познавательного интереса к носителям национальной культуры; 

- практического применения знаний о национальной культуре в разных видах 

деятельности (музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой, 

физкультурной, конструктивной, игровой, коммуникативной); 

- бесконфликтного поведения в общении с представителями других 

национальностей; 

- межэтнической культуры; проявления заботливого, уважительного отношения к 

культурным ценностям разных народов. 

ЗАДАЧИ РАЗДЕЛА «ЧЕЛОВЕК В СВОЕМ КРАЕ»  

Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей:  

- сообщать первоначальные сведения; 
- формировать элементарные представления; 

- уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, 

обобщать знания; 

— способствовать формированию понятий о родном крае как части России; 

— истории зарождения и развития своего края, села; 

— людях, прославивших свой край в истории его становления; — улицах, районах 

своего города (села); 

— достопримечательностях родного города (села): культурные  учреждения, 

промышленные центры, памятники зодчества, архитектуры, истории; 

— символике своего села (герб, гимн); 

— тружениках родного села; 

— знаменитых людях своего края; 

— городах своего края; 

— людях разных национальностей, живущих в родном крае, селе; 

— природе родного края; 

— традициях своего села; 

— географическом расположении своего края, села;  

— культурных и природных богатствах своего  края.  

Развитие чувств и эмоций 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 
- воспитывать интерес к истории своего края, села; 

- способствовать становлению чувства причастности к истории родного края; 

- воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к  носителям 

традиций и культуры своего края; 

- вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому 

материалу; 

- побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о 

растительном и животном мире своего края; 

- воспитывать чувства признательности, благодарности, уважения к знаменитым 

людям своего села. 
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Формирование поведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, 

развивать умения и формировать навыки: 

— проявления заботы о благосостоянии своего края; 

— практического применения знаний о своем крае в разных видах 

деятельности (музыкальной, изобразительной, конструктивной, речевой, 

трудовой, физкультурной, коммуникативной); 

- участия в традиционных событиях своего села; проявления признательности, 

заботы, уважения к знаменитым людям своего края, его труженикам; 

- проявления бережного, заботливого отношения к достопримечательностям села. 

Автор: Коломийченко Л.В. 

Цели и задачи коррекционной работы с детьми ОВЗ  

Цель: 

- систематизация, обобщение и обогащение содержания коррекционно-

развивающего образования детей с ОВЗ в условиях образовательного 

учреждения 

Задачи: 

- создать условия всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармонического включения в 
коллектив сверстников; 
- формировать познавательные процессы и способствовать умственной 

деятельности; усвоению и обогащению знаний о природе и обществе; 
развитию познавательных интересов и речи как средства познания; 

- совершенствовать функции формирующегося организма, развивать 

двигательные навыки, тонкую ручную моторику, зрительно-

пространственную координацию; 

- обеспечить оптимальное вхождение детей с ОВЗ в общественную жизнь; 

- формировать у детей эстетического отношения к миру, накоплению 

эстетических представлений образов, развитию эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоению различных видов художественной 

деятельности 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от 5  лет до школы. 
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Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Принципы Программы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики) 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности  

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и начальной школой. 

Отличительные особенности Программы 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности 
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в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым 

и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. 

Направленность на развитие детей в процессе музыкально-ритмических 

движений. Одна из задач программы приобщение к движению под музыку всех 

детей — не только способных и одаренных в музыкальном и двигательном 

отношении, но и неловких, заторможенных, которым нужно помочь обрести 

чувство уверенности в своих силах путем подбора для них такого материала, в 

котором проявятся скрытые возможности ребенка, его "изюминка" и 

индивидуальность, а слабые стороны, наоборот, будут завуалированы. 

Направленность на экологическое воспитание дошкольников. 

Программа нацелена на формирование у ребенка осознанно – правильного 

отношения к природным объектам и явлениям которые окружают его  и с 

которыми он знакомится в дошкольном детстве. Особое внимание уделяется 

формированию целостного взгляда на природу и место человека в ней, в рамках 

работы проектов, экспериментальной деятельности.   

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.). 

Особенности структуры Программы 
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Наиболее существенной структурной характеристикой программы является 

принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической работы 

излагается в Программе по пяти образовательным областям (социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), в каждой из 

которых обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-

педагогической работы. Содержание психолого-педагогической работы в 

образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри которых 

материал представлен по возрастным группам (воздаст детей от 5 до 6 лет и от 6 

до 7 лет). 

Взаимодействие с семьями воспитанников  

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений 

с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие с семьей» описаны 

основные формы работы с родителями воспитанников, использование которых 

позволяет педагогам успешно реализовать общеобразовательную программу 

дошкольного образования.  

Принципы и подходы вариативной части Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы более 

детально сформулированы: 

Концепция и программа социально коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников: «Дорогою добра» под ред. 

Коломийченко Л.В стр. 1-3 
Принципы и подходы коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалистов, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой в интересах ребёнка; 

- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так же всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса; 
- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения 
подхода к её решению; 

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ защищать права и 

интересы детей. 
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1.4.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа», расположено по адресу: 

Алтайский край, Павловский район, с. Черемное  ул. Школьная, 2, т.  8 (38581) 33-

2-60  

Учредитель:  комитет по образованию и молодежной политике 

Администрации Павловского района Алтайского края. 

 Учреждение является юридическим лицом. Осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами, Уставом. 

В МБОУ «Первомайская СОШ» функционирует  группа кратковременного 

пребывания детей (ГКП) с 5 до 7 лет.  

ГКП находится в отдельно стоящем здании по адресу:  

Алтайский край, Павловский район, с. Черемное  ул. Школьная, 4,  

т.  8 (38581) 33-2-60  

В непосредственной близости от учреждения находятся МБОУ 

«Сахарозаводская СОШ», Черемновская школа искусств, сельская библиотека, 

поликлиника. 

ГКП комплектуется из детей 5-7 летнего возраста. Функционирует в 

режиме 3 часового пребывания и 5-ти дневной недели. 

Для реализации целей Программы в ДОО созданы оптимальные 

материально-технические  условия: в группе организована предметно 

развивающая среда для разнообразной детской деятельности: игровой, 

театрализованной, изобразительной, конструктивной, двигательной. Игровая зона 

оснащена необходимым материально-техническими ресурсами.  

МБОУ «Первомайская СОШ» обеспечивает охрану жизни и укрепление 

физического и психического здоровья, познавательно-речевое, социально 

личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей, 

воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, осуществляет необходимую коррекцию отклонений в 

развитии ребенка, оказывает консультативную и методическую помощь 

родителям (законным представителям) по вопросам обучения, воспитания 

и развития детей. ГКП обеспечивает обучение, воспитание и развитие 

детей в возрасте от 5 лет до прекращения образовательных отношений.  

Предельная наполняемость ГКП определяется согласно СанПиН. 

Комплектование ГКП определяется: 

 Положением об утверждении правил приема на обучение по 

общеобразовательной программе дошкольного образования, правил перевода и 

отчисления, приказом директора МБОУ «Первомайская СОШ», СанПиН 

2.4.1.3049-13, Уставом МБОУ «Первомайская СОШ».  

Образовательный процесс в ГКП МБОУ «Первомайская СОШ» строится с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
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Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет  

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 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 (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
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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. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. 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. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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



18 
 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет  

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые 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 

детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Дети в значительной степени освоили 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 
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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 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 еще 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 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии 

движений, которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей 

резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по 

координации движений — из области хореографии, гимнастики. Это дает 

возможность подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в основе 
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которого не только народная музыка, детские песни, но и некоторые классические 

произведения. 

В ГКП 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 поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры 

освоения Программы 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 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 обусловливают необходимость 

определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров 

(п. 4.1. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы 

не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации обучающихся (п. 4.3. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
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чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

и не живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к 

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

видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, изобразительную 

деятельность и т. д.). 
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• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. Показатели уровня развития детей: 

• Ребенок выразительно исполняет движений под музыку. Умеет 

самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной 

выразительности. Способен к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений. Точно и правильно исполняет движений в 

танцевальных и гимнастических композициях. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС 

ДО). 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Содержание психолого- педагогической работы описаны: 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Мозаика – Синтез, 2016 г. стр.50-137 

Планируемые результаты освоения детьми вариативной части Программы 

Социально – коммуникативное развитие 
Возраст детей 5-6 лет: 

— Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

— Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

— Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

— Знает профессию членов своей семьи. Проводит оценку окружающей среды. 

— Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

— Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в 

совместной проектной деятельности. 

— Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в 

— своем внешнем виде. 
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— Умеет  правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом. 

— Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 

шкафчике.  

— Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 

— Оценивает результат своей работы. 

— Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.  

— Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

— Ухаживает за растениями в уголке природы.  

— Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

— Рассказывает о явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

— Соблюдает правила дорожного движения. 

— Знает названия ближайших к школе улиц и улице, на которой живет 

ребенок. 

— Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 
«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

— Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года. Знает источники опасности в быту. 

— Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Имеет представление о работе 

службы спасения – МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03». 

— Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Возраст детей 6-7 лет: 

— Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. 

— Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

— Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

— Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

— Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

— Участвует в создании развивающей среды учреждения. 

— Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

— Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется 

столовыми приборами, соблюдает правила поведения за столом. 

— Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и 

обувью. 

— Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна.  

— Убирает свое рабочее место. 
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— Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам 

и предметам, убирает их на место после работы.  

— Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывает взаимопомощь.  

— Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, 

делает несложные заготовки.  

— Участвует в уборке группового помещения. 

— Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  

— Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

— Проявляет уважение к людям труда.  

— Проявляет интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

— Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе.  

— Имеет представление о Красной книге, об отдельных 

представителях животного и растительного мира, занесенных в нее. 

— Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения 

человека в этих условиях. 

— Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении.  

— Соблюдает правила дорожного движения. 

— Владеет понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

— Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные 

дорожные знаки. 

— Имеет представление о работе ГИБДД.  

— Соблюдает культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

— Ориентируется в пределах ближайшей к школе местности, знает дорогу из 

дома в школу. 

— Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами.  

— Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года.  

— Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», 

— «Потерялся», «Заблудился». 

— Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой 

помощи. 

— Знает телефоны «01», «02», «03». 

— Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Оценка результатов освоения Программы 

При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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- индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которая проводится педагогом-психологом. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только 

с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

При реализации адаптированной Программы воспитатель ГКП 

ориентируются на те же требования к планируемым результатам освоения 

Программы, что и при работе с детьми с нормальным психофизическим 

развитием. Возможность достижения указанных планируемых результатов 

зависит от ряда факторов, в том числе: 

- от характера, структуры и степени выраженности первичных 

нарушений (слуха, зрения, интеллекта, речи и др.); 

- от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: 

психофизических свойств детей с ОВЗ (скорости целенаправленных 

психических процессов, выносливости, эффективности долговременной 

декларативной памяти), свойств, обеспечивающих управление психическими 

процессами (устойчивости целенаправленного поведения, гибкости 

психических процессов, торможения психических реакций, планирования 

поведения); 

- сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и 

передвижения, зрительно-моторой координации, билатерального взаимодействия 

рук); 

- интегративных возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого 

подражания, ориентировочно-исследовательского поведения) и др. 

Существенными факторами, определяющими возможность достижения детьми с 

ОВЗ планируемых результатов освоения Программы, является также качество 

используемых образовательных и специальных образовательных программ; 

- образовательной деятельности по их реализации; 
- созданных в школе условий реализации программ; 

- взаимодействия школы и семей обучающихся и т. п.  

В случае невозможности комплексного освоения обучающимися с ОВЗ 

программы из-за тяжести нарушений развития, подтверждѐнных в 

установленном порядке психолого – медико – педагогической комиссией, 

результаты освоения основной общеобразовательной программы определяются с 

акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие обучающихся. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей от 5 лет до школы 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со 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». (См. пункт 2.6.ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 
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своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. (См. пункт 

2.6.ФГОС ДО) 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Возраст детей от 5 до 6 лет  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи 
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фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

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

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

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

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

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

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

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи.  

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому.  

ГКП. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

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

внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 
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Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

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

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает ГКП, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

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

будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий. 

ГКП. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде. Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, и т. п.).  

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям и за его пределами и др.).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Возраст детей от 5 до 6 лет  

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить 

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

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

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 
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Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

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

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

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

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать 

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

пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. 

д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью - к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 
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(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек 

из снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

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

чувство благодарности к людям за их труд.  

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

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

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться 

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

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

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

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

работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности  

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

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

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности).  
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Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 

свинок и т. п. 

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

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

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы.  

Формирование основ безопасности 

Возраст детей от 5 до 6 лет  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек 

не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру.  

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

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о 

работе светофора.  

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

которых живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

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

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

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

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

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

предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03».  
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Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

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

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

условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

Знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к школе 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в школу на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 

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

лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

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

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым.  

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

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

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

телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.  
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Вариативная часть Программы в области «Социально-

коммуникативное развитие» содержит Концепция и программа 

социально коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников: «Дорогою добра» под ред. Коломийченко Л.В., что 

обусловлено социальным запросом родителей и социальной ситуацией. 

Программа представлена отдельными видами социальной культуры 

(нравственно-этическая, гендерная, народная, национальная, этническая, 

правовая, конфессиональная), доступными для восприятия и усвоения детьми. 

Содержание блоков подробно описаны в Концепция и программа социально 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников: 

«Дорогою добра» под ред. Коломийченко Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 2016, - 160 с. 

(стр 25-100 ) 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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 ее природы, многообразии стран и народов 

мира». (См. пункт 2.6.ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
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традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

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

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

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Возраст детей от 5 до 6 лет  

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Закреплять умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и объектов окружающего мира. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 

действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Формировать 

умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный – короткий, теплый – холодный и т.п.). Развивать умение 

определять материалы, из которых сделаны предметы. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

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

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

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 
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называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 

авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

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

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 

кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими  

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью 

специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. 
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Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. Углублять представления 

о существенных характеристиках предметов. О свойствах и качестве различных 

материалов 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. Учить 

применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.п.). 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Развивать познавательный интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

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

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

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

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
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Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Возраст детей от 5 до 6 лет  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

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

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность, блеск, звонкость. Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптуры, мифы, легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.). 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Расширять представления детей о профессиях (воспитатель, учитель, врач, 

строитель, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и. т.д.), о 

важности и значимости их труда; о том, что для облечения труда используется 

техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художник, писатель, 

композитор, мастеров народного декоративно – прикладного искусства; с 

результатами их труда. Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

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

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях Алтайского края; о замечательных 

людях, прославивших свой край (В.М.Шукшин, А.Н.Чеглецов, В.С.Кащеева, 

И.И.Ползунов, Г. Титов,  В.Золотухин, М. Калашников, Лев Квин, С.К. Клевченя, 

А.Н. Демидов,А.О. Никольская-Эксели, М.Н. Елгаштина и др.). 
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Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. 

д.). Воспитывать любовь к Родине.  

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

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

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

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

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

военной тематикой. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что 

человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов  

и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, 

он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он 

создал кран, лестницу и т. п.).  

Знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

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

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

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, школы и общества 

в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  

Знакомить детей с производством сахара на предприятии ОАО 

«Черемновский сахарный завод». 

Расширять представления о людях разных профессий.  
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Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Знакомить с 

достопримечательностями села Черемное, Павловского района, Алтайского края. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

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

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Особое 

внимание уделить второму космонавту Герману  Семеновичу Титову, уроженцу 

Косихинского района, Алтайского края. 

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к за-

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

обелискам, памятникам и т. д.). Рассказать детям о людях села Черемное, 

принявших участие в ВОВ. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

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

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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

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

их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

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

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 
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устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или 

их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 

будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

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

6 > 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

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

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

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

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

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

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

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

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

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

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов.  

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

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 
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Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

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

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

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

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

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

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом 

с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина».  

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

середине, в углу). 

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

день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 

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

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1 (в пределах 10). 
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Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

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

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета  

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

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

условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать 

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

Познакомить с весами. 

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

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. (Определения не даются) 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

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

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  
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Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

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

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

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

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

рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

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

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. 

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

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

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

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Ознакомление с миром природы 

Возраст детей от 5 до 6 лет  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными  и огородными растениями. Учить 

ухаживать за растениями. Рассказать о способах размножения  и развития 

растений (от семечки до ростка, цветка, плода) 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу. Расширять представления о птицах (на примере ласточки, 

скворца и др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха 

и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Знакомить детей с многообразием природы Алтайского края; с растениями 

и животными различных климатических зон. Воспитатель на конкретных 



45 
 

примерах объясняет, что в природе нет «плохих» и «хороших», «вредных» и 

«полезных» животных, грибов, растений; в природе они все нужны. Проводить 

наблюдения за деревьями, кустарниками, травянистыми растениями, грибами 

участка детского сада, экологической тропинки, аллеи. 

Рассказывать детям о природоохранных территориях, о Красной книге, об 

охраняемых животных и растениях родного края. Обсуждает с детьми проблемы 

взаимоотношений человека и природы на примерах ближайшего окружения. 

Рассказать, что в каждом селе и городе растут растения – деревья, кустарники, 

травы, грибы. Рядом с людьми обитают разные животные, которые не могут 

выжить без нашей поддержки. Поэтому люди охраняют зверей и птиц в 

специальных природных парках, изготавливают скворечники, подкармливают 

птиц зимой, сажают деревья и кустарники, поливают клумбы. Во многих городах 

есть зоопарки (Барнаул, Новосибирск), ботанические сады, в которых можно 

увидеть животных и растения разных стран и своего родного края.  

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

он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

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

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

растений. 

Помогать детям составлять и вести календарь природы, отмечать значками, 

какая погода (выпал снег, идет дождь, ветрено), что происходит на улице (зацвели 

растения, прилетели птицы).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

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

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

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, 

как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

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

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

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
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Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формировать у детей первые представления о целостности природы и о 

взаимосвязях ее компонентов: о связи животных, растений между собой и с 

различными средами, о том, что на разных континентах обитают как разные, так и 

сходные живые организмы; о приспособленности животных и растений к разным 

условиям местообитания, о единстве и целостности природы Земли, о 

взаимоотношениях человека и природы. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды.  

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива, мелисса, ромашка аптечная, малина и др.), на лугу, в лесу. 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях 

их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

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

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица 

и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). Формировать у детей элементарные представления о 

круговоротах в природе (вода никуда не исчезает, а «ходит» по кругу, опавшие 

листья перегнивают и обогащают почву). 
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Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов, с 

их потребностью в пище, свете, тепле, воде и других экологических факторах; со 

свойствами объектов неживой природы (песка, глины, камней, воздуха, воды). 

Знакомить детей с свойствами воды, воздуха: с причинно-следственными 

связями (густая шерсть и толстый слой жира помогают выжить животным в 

условиях холода; растения с толстыми мясистыми листьями, как правило, 

обитают в условиях отсутствия влаги; загрязнение водоемов, вырубка леса 

приводят к гибели их обитателей и т.п.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. Учить детей ориентироваться на карте страны, мира, 

глобусе; находить место, где они живут. 

Сезонные наблюдения 

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

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать 

к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

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

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

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

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься 

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

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования.  

Знакомить детей с народными приметами. 
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Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

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

дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия 

для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

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

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

роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

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

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

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

желание помогать взрослым. 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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». (См. 

пункт 2.6.ФГОС ДО.92) 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Развитие речи 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

Алтайского края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 
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Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Продолжать обогащение, уточнение и активизацию 

словаря (существительных, прилагательных, глаголов, наречий). 

Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. 

 В словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из которого 

сделан предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло). 

Формировать умение отгадывать загадки на описание предметов, их 

свойств, качеств и действий. 

Проводить работу над смысловой стороной слова. Расширять запас 

синонимов и антонимов, многозначных слов. Формировать умение употреблять 

слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

Формировать оценочную лексику (умный – рассудительный; робкий – 

трусливый). 

Звуковая культура речи. Учить дифференцировать пары звуков: с-з, с-ц, ш-

ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-р, различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, 

твердые и мягкие звуки – изолированные, в словах, во фразовой речи. 

Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в 

слове (в начале – в середине – в конце). 

Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с использованием 

скороговорок, чистоговорок, загадок, потешек, стихов. 

Развивать интонационную выразительность. 

Грамматический строй речи. Продолжать обучение тем грамматическим 

формам, усвоение которых вызывает у детей трудности: согласование 

прилагательных, числительных, существительных в роде, числе, падеже, 

образование трудных форм глагола(в повелительном и сослагательном 

наклонении), индивидуальные упражнения. 

Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и 

словообразования (образование однокоренных слов: дом – домик – домишко– 

домашний; глаголов с приставками: ехал – заехал – переехал – уехал). 

Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание разных смысловых 

оттенков слова: береза – березка – березонька; книга – книжечка– книжонка. 

Учить строить не только простые распространенные, но и сложные 

предложения разных типов. 
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Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к 

пониманию того, что речь состоит из предложений, предложение – из слов, слова 

– из слогов и звуков, т.е. вырабатывать осознанное отношения к речи. 

Воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его 

грамматическому строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание 

говорить правильно. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в беседу, 

поддерживать ее, высказывать свою точку зрения, соглашаться или возражать, 

спрашивать и отвечать, доказывать, рассуждать. 

Формировать элементарные знания о структуре повествования и умение 

использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и 

связность текста. 

В пересказывании литературных произведений (сказки или рассказа)учить 

связно, последовательно и выразительно воспроизводить готовый текст без 

помощи взрослого, интонационно передавая диалоги действующих лиц и давая 

характеристику персонажам. 

Учить самостоятельно составлять описательный или повествовательный 

рассказ по содержанию картины с указанием места и времени действия, с 

придумыванием событий, предшествующих изображенному и следующих за ним. 

Обучать рассказыванию по серии сюжетных картин, формировать у детей 

умение развивать сюжетную линию, придумывать название рассказу в 

соответствии с содержанием, соединять отдельные предложения и части 

высказывания в повествовательный текст. 

В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять 

рассказы и сказки, соблюдая композицию и выразительно излагая текст, давая 

характеристику и описание персонажей. 

Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта. 

Обучать творческому рассказыванию. 

Подготовка к обучению грамоте .Развивать артикуляционный аппарат, 

отрабатывать произношение звуков. Познакомить с понятием «слово», «звук». 

Дать представления о предложении  (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, 

какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п.  
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Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по формированию всех видов 

словаря: бытового, природоведческого, обществоведческого, эмоционально-

оценочной лексики. 

Проводить работу над уточнением значений известных, близких или 

противоположных по смыслу слов (синонимов и антонимов), а также 

многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 

Формировать умение выбирать наиболее точное слово при формулировании 

мысли и правильно его применять в любом контексте. 

Учить понимать смысл поговорок и пословиц. 

Проводить работу над смысловой стороной слова. 

Обогащать активный и пассивный словарь. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать произношение звуков, особое 

внимание уделять дифференциации свистящих и шипящих, звонких и глухих, 

твердых и мягких. 

Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной 

силой голоса, в разном темпе, беззвучно). 

Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с 

вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, 

радостно, грустно). 

Обучать звуковому анализу слов, т.е. умению вычленять в словах или 

фразах определенные звуки, слоги, ставить ударение. 

Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое 

мышление, учить составлять загадки и рассказы о словах и звуках. 

Развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу 

голоса, темп речи. 

Грамматический строй речи. 

Проводить работу по согласованию существительных, числительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже с усложнением заданий. 

Проводить работу по согласованию несклоняемых существительных (пошел 

в новом пальто; ехал в метро). 

Учить образовывать сравнительную и превосходную степени 

прилагательных (умный – еще умнее – умнейший; добрый – еще добрее –

добрейший). 
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Учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, 

бежать, класть). 

Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами. 

Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал– 

перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома). 

Закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых 

разных случаях (у лисы – лисенок; у лошади – жеребенок, а у жирафа, носорога?) 

и название предметов посуды (сахар – сахарница, хлеб –хлебница, но соль – 

солонка). 

Учить подбирать однокоренные слова (зима – зимний – предзимье; луна– 

лунный – луноход). 

В работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения 

(сложносочиненные и сложноподчиненные). 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, 

повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и используя разнообразные 

способы связи между предложениями и частями высказывания. 

Развивать образную речь. 

Подготовка к обучению грамоте. Закреплять представления о 

предложении. Упражнять в составлении предложений, членении простых 

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

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Знакомить с понятием «гласный звук», «твердый и мягкий согласные 

звуки», учить их различать, знакомить со знаковыми изображениями этих звуков 

(фишки красных, синих, зеленых цветов). 

Учить проводить звуковой анализ слов, соотносить слово с его звуковой 

моделью. 

Приобщение к художественной литературе 

Возраст детей от 5 до 6 лет  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  
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Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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.)». (См. пункт 2.6.ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
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Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Приобщение к искусству 

Возраст детей от 5 до 6 лет  

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству.  
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Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

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

Знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

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

др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

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

т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от 

его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Возраст детей от 6 до 7 лет  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 
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Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером 

волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.). 

Знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

Знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

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

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

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

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

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

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

слушают и т. д.). 
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Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

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

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

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления 

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

цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

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

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  
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Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в 

порядок. 

Совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.).  

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

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

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

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

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

к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу.  
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Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

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

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

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

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 
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Формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т. п. 

Формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

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

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

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

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

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

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 
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Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

Учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

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

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с 

уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, 

так и по завершении основного изображения. 
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Формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

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

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

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

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

оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании 

и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Учить детей размещать изображения на листе в 

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

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

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

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

умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

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

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Развивать декоративное творчество детей; умение 

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

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

детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. 
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Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев 

и стекой. 

Формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

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

коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Развивать навыки декоративной лепки; учить 

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

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

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

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

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

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

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

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

Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

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

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

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

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

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки 

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

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять 

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

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

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

фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Возраст детей от 5 до 6 лет  

Развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

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

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

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

другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

Развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 
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Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

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

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные 

модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

Развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений  

(марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
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Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед).  

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

народов. 

Развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, 

одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под 

незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 
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1. Развитие музыкальности: 

Воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и 

новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за 

произведения и кто их написал. Обогащение слушательского опыта 

разнообразными по стилю и жанру музыкальными сочинениями. 

Развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, 

передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании. Развитие умения 

передавать основные средства музыкальной выразительности: темп — 

разнообразный, а также ускорения и замедления; динамику (усиление и 

уменьшение звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, 

средний, низкий); метроритм (разнообразный, в том числе и синкопы); различать 

2-3-частную форму произведения (с малоконтрастными по характеру частями), а 

также вариации, рондо. 

Развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, 

полька, старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и др.), 

марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих движениях. 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. Основные: 

Ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, 

пружинящим, топающим шагом, "с каблучка", вперед и назад (спиной), с высоким 

подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, "гусиным" шагом, с 

ускорением и замедлением. 

Бег— легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, 

широкий, острый, пружинящий бег. 

Прыжковые движения— на одной, на двух ногах на месте и с различными 

вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, 

боковой галоп), поскок "легкий" и "сильный" и др. 

Общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и 

ловкости движений, координации рук и ног; 

Имитационные движения — различные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику 

настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды — " в воде", 

"в воздухе" и т.д.); 

Плясовые движения — элементы народных плясок и детского бального 

танца, доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие 

асимметрию из современных ритмических танцев, а также разнонаправленные 

движения для рук и ног, сложные циклические виды движений: шаг польки, 

переменный шаг, шаг с притопом и др. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: 

Самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, 
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самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных композиций 

("змейка", "воротики", "спираль" и др.). 

4. Развитие творческих способностей: 

Развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их 

комбинации. Формирование умений исполнять знакомые движения в игровых 

ситуациях, под другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно 

создавая пластический образ. Развитие воображения, фантазии, умения находить 

свои, оригинальные движения для выражения характера музыки, умение 

оценивать свои творческие проявления и давать оценку другим детям. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

Тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения — по фразам. Развитие восприятия, внимания, воли, 

памяти, мышления — на основе усложнения заданий (увеличение объема 

движений, продолжительности звучания музыки, разнообразия сочетаний 

упражнений и т.д.). Развитие умения выражать различные эмоции в мимике и 

пантомимике: радость, грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру 

настроения, например: "Рыбки легко и свободно резвятся в воде", "Кукла не хочет 

быть марионеткой, она мечтает стать настоящей балериной" и др. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

Воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и 

животным, игровым персонажам (например, радоваться успеху других детей и 

переживать, если кто-то упал или уронил предмет, головной убор во время 

движения). Воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время 

занятий (находить себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время 

самостоятельных игр — например, если кто-то отдыхает или работает, не 

танцевать, не проявлять бурно радость, если у кого-то горе и т.д.). Воспитание 

культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми, 

выполнять все правила без подсказки взрослых: пропускать старших впереди 

себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на 

место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
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нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» (См. пункт 2.6. ФГОС ДО) 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

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

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

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

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  

Возраст детей от 6 до 7 лет  
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Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Возраст детей от 5 до 6 лет 

Формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 
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Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

2.2. Описание вариативных форм, способов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 

детской деятельности: игровой; речевой; познавательно-исследовательской; 

продуктивной; проектной; трудовой; музыкально - художественной; 

коммуникативной. 

Они находят свое отражение в создании развивающей и эмоционально 

– комфортной для ребенка образовательной среды через мотивацию детей для 

участия в проектной деятельности; создание условий для развития проблемно - 
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поисковой исследовательской деятельности дошкольников; создание сюжетных 

ситуаций для дальнейшего обыгрывания детьми; побуждение детей к 

самостоятельному рассказыванию и речевому фантазированию. 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в ГКП должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

В ГКП созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое, 

то есть обеспечивается успешная социализация ребенка и становление его 

личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности.  
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Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в ГКП, 

имеют образовательное значение: ребенок выстраивает отношение к себе и 

другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что 

его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в ГКП 

является располагающей, почти домашней, дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения начальной школы, 

предназначенные для детей, оборудованы для их свободного и комфортного 

пребывания. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения.  

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
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• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в 

том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей меняется с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий.  

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда  является вариативной, состоит из 

развивающих центров (исследовательских, художественных, мини библиотек, 

игровых, театральных и др.), которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в месяц. В течение дня 

выделено время для самостоятельной деятельности, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (развивающий центр) по собственному желанию. 
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Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — 

со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда ГКП  стимулирует детскую 

активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей.  Игровое оборудование разнообразно и легко 

трансформируемо.   

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создает 

ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а не 

просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки 

к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 
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• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда в группе вариативная, 

насыщенная, которая предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач. Группа содержит современные материалы 

(конструкторы, наборы для экспериментирования и пр.).  

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группах создана открытая 

атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Педагоги регулярно выделяют время для проектной деятельности, создают 

условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, педагоги предлагают им большое количество увлекательных 
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материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые используют в совместной исследовательской деятельности воспитатели и 

дети.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда  ГКП 

обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, не традиционной техникой 

рисования, художественно – прикладным творчеством из бросового и природного 

материала, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда ГКП стимулирует физическую активность детей, 

присуще им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать 

игровой и спортивный инвентарь.  

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные  умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под 

музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, 

но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки 

давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей 

группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, 

но не руководителя игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

2.4. Организация работы с семьей 
Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ГКП.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 
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друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в ГКП и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ГКП и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях ГКП и семьи в решении данных задач;  

• создание в ГКП условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в школе, районе;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если ГКП знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в школе; 

разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные 

методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на 

развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в школе и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в 

том числе детско-родительских) отношений.  



80 
 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (школы, органов управления образованием), а также переписки 

(в том числе электронной).  

2.5. Содержание коррекционной работы  
На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания 

является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей 

стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в 

условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус 

и самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и 

представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с 

«Законом об образовании» Российской Федерации. Для осуществления 

инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у дошкольников 

умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. 

Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность. Инклюзия 

помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим 

недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. 

Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного соци-

ального поведения, а также более полной реализации потенциала развития в 

обучении и воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного 

доступа к получению того или иного вида образования и создание необходимых 

условии для достижения успеха в образовании всеми детьми. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого 

подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут 

успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный 

образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в 

коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития, 

умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут 

реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их психического развития (Н. Н. 

Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская). 

Наличие в группе ребенка с ОВЗ требует внимания к нему со стороны 

воспитателя, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его 
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воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным аспектом является 

психологическая готовность воспитателя ГКП к работе с ребенком, желание 

помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе 

полезным и интересным для него. 

Коррекционная работа осуществляется на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Мозаика - 

Синтез, 2016 

Содержание коррекционной работы направлено на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, освоение основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, коррекцию недостатков в физическом или психическом 

развитии воспитанников, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению ими всех или некоторых разделов основной 

общеобразовательной программы вне специальных условий воспитания и 

обучения. Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в нее входят дети с 

разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

В настоящее время выделяются следующие категории детей с нарушениями 

развития: 

•дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер —нарушено слуховое воет приятие, 

вследствие поражения слухового анализатора; 

•дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, 

вследствие органического поражения зрительного анализатора; 

•дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи;  

•дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным на^ 

рушением являются двигательные расстройства, вследствие органа ческого 

поражения двигательных центров коры головного мозга; 

•дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный 

темп формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

•дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение—

органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения высших 

познавательных процессов; 

•дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским 

аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу, характеризующуюся 

различными клиническими симптомами и психолого-педагогическими 

особенностями; 

•дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетаются два и более первичных нарушения (например, слабослыщащие с 
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детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического 

развития и др.). 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и 

средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — 

вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального 

опыта, изменениям в становлении личности. Наличие первичного нарушения 

оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития ребенка. Каждая категория 

детей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии 

помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, 

которые необходимо учитывать при определении коррекционной работы в 

интеграционном образовательном пространстве. 

Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко 

выраженными, а следовательно, трудновыявляемыми отклонениями в развитии 

двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы (В. И. Селиверстов. Б. П. 

Пузанов). Группа детей с минимальными либо парциальными нарушениями 

полиморфна и может быть представлена следующими вариантами: 

•дети с минимальными нарушениями слуха; 

•дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием 

иамблиопией; 

•дети с нарушениями речи (дислалия, стертая дизартрия, закрытая 

ринолалия, дисфония, заикание, полгерн, тахилалия, брадилалия, нарушения 

лексико-грамматического строя, нарушения фонематического восприятия); 

•дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, 

соматогенной, психогенной);\ 

•педагогически запущенные дети; 

•дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, 

психическая напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита), 

соматогенной или церебрально-органической природы без нарушений 

интеллектуального развития (часто болеющие, посттравматики, аллергики, с 

компенсированной и субкомпенсированной гидроцефалией, 

цереброэндокринными состояниями); 

•дети с психопагоподобными формами поведения (по типу аффективной 

возбудимости, истероидносги, психастении и др.); 

•дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гипе-

рактивность, синдром дефицита внимания); 

•дети с психогениями (неврозами); 

•дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, 

ранний детский аутизм, эпилепсия); 

•дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-

органической природы; 
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•дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного 

мозга или нарушения их функционального или органического генеза (в том числе 

по типу минимальной мозговой дисфункции). 

В последнее время в образовательные учреждения поступают дети после 

охлеарной имплантации, которым также необходима специальная помощь в ходе 

педагогической работы.  

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-

педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 

является комплексный подход, который включает всестороннее обследование, 

оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 

Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и психолого-

педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез собирается врачом и составляется на основании ознакомления с до-

кументацией ребенка и беседы с родителями (или лицами, их заменяющими). 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского об-

следования по документации: изучают историю развития ребенка, заключения 

специалистов. Это поможет им сориентироваться в имеющихся у ребенка 

проблемах и создать необходимые условия для его развития в образовательном 

учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его ре-

зультаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения 

и выявления особенностей познавательной деятельности, установления характера 
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нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность 

прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ, 

поскольку эта категория дошкольников представляет исключительное 

разнообразие. Психологическое обследование проводит психолог. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно 

быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения 

ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей. 

Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

•особенности контакта ребенка; 

•эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

•реакция на одобрение; 

•реакция на неудачи; 

•эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

•эмоциональная подвижность; 

•особенности общения; 

•реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

•наличие и стойкость интереса к заданию; 

•понимание инструкции; 

•самостоятельность выполнения задания; 

•характер деятельности (целенаправленность и активность); 

•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

•работоспособность; 

•организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка: 

•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

•особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возмож-

ностей детей с комплексными нарушениями для определенного содержания 

дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, 

темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности дошкольников с ОВЗ. Интересующие сведения можно получить при 

использовании таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое 
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наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть специально 

спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет 

оценить степень сформированное™ деятельности в целом —ее 

целенаправленность, организованность, произвольность, способность к пла-

нированию действий. Особенно важно наблюдение за познавательной актив-

ностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:  

•назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

•рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; место работы 

родителей; 

•назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников; 

•рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных 

местах; о любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Основные направления работы по Программе 

Основная задача коррекционно-педагогической работы —создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем 

основные направления работы, которые выделяются в Программе. 

Направление «Физическое развитие» 

Основная задача—совершенствование функций формирующегося ор-

ганизма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе 

организации всей жизни детей в семьей в образовательном учреждении. Это 

касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме 

должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Включаются физические 

упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в 

круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие 

упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию 

движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 

между детьми. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 
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организма. В процессе физического воспитания наряду с образовательными и 

оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи: 

•развитие речи посредством движения; 

•формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

•изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

•формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

•управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-

занятий, игр, эстафет. 

Направление «Социально-личностное развитие» 

Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с 

ограниченными возможностями в общественную жизнь. Задачи социально-

личностного развития: 

•формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

•формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним;  

•формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу 

на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг 

явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует 

проводить на доступном детям уровне. 

Образовательная область «Безопасность» 

Задача—формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе. Дети с ОВЗ могут оказаться в ситуациях, опасных для их 

жизни и здоровья. Реализуя программу, воспитатель может «проиграть» 

несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентируя детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 

сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

— пользование общественным транспортом;  

— правила безопасности дорожного движения; 

— домашняя аптечка;  

— пользование электроприборами; 

 — поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др. 

— сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 
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На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают соответствующие 

правила поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет его эмоциональное состояние. 

Образовательная область «Социализация» 

Основная задача — подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера 

и включения детей с ОВЗ в систему социальных отношений осуществляется 

следующим образом: 

•в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

•в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

•в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

•в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах де-

ятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

формируются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, 

что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в 

коллективе здоровых сверстников. 

Образовательная область «Труд» 

Задачи — обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, уме-

ниям действовать простейшими инструментами. Работа по трудовому 

воспитанию включает: 

—организацию практической деятельности детей с целью формирования у 

них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

—ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; 

воспитание уважения к труду; 

—обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

—обучение уходу за растениями, животными; 

—обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 

материала и др,); 
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—изготовление коллективных работ; 

—формирование умения использовать поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ 

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с 

учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Направление «познавательно-речевое развитие» 

Основная задача - формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности; усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов; развитие речи как средства познания.  
Образовательная область «Познание» 

Образовательная область «Познание» включает следующие разделы. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, так-

тильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а 

также стимулирует развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой 

речи и др.), способствует обогащению и расширению словаря. 

Нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы 

необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. 

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-

жестовая форма объяснений, словесное, устное объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций. При планировании работы и подборе 

упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они 

доступны детям для выполнения. 

Развитие познавательно исследовательской и конструктивной 

деятельности направлено на формирование правильного восприятия про-

странства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательной координации для подготовки к овладению навыками 

письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную де-

ятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог 

увидеть результат своей работы. В ходе работы необходимо применять различные 

формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять 

предложенные задания (дети с ДЦП). 

Формирование элементарных математических представлений пред-

полагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 
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соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений нужно продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями). Это обусловлено низким исходным уровнем 

развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Образовательная область «коммуникация» 

Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ОВЗ пол-

ноценное включение в общение как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Работа 

по формированию коммуникативных умений должна быть регулярной и 

органично включающейся во все виды деятельности.  

Имеющиеся у детей нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень 

владения речью. Эта особенность является основополагающей в проектировании 

работы по формированию коммуникативных умений у детей с ОВЗ. Для каждого 

ребенка с нарушенным развитием определяется особое содержание и формы 

работы по развитию коммуникативных навыков. Речевая деятельность детей с 

нарушениями слуха реализуется в разных видах: слухо-зрительное и слуховое 

восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо, 

дактилирование. Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные 

виды взаимодействия в процессе речевого общения. В процессе обучения 

дошкольников с нарушениями слуха и речи каждому виду речевой деятельности 

уделяется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и 

последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. Одним из 

важных факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе 

общения, является организация слухо-речевой среды в группе детского сада и в 

семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, 

сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу 

необходимо выстраивать индивидуально. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства 

людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить их жизненный и 

нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над 

поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их 

оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы 

имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 
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Включенность в работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей;  
•предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу 

для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости; 

•подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

•организовывать драматизации, инсценировки; 

•демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

•проводить словарную работу; 

•адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями); 

•предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 

Следует предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту; пересказать его; придумать окончание к заданному началу. 

Все это способствует осмыслению содержания произведения. 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи—формирование у детей эстетического отношения к миру, на-

копление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

ограниченными возможностями сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика 

методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ОВЗ 

должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений; в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование способствует развитию манипулятивной деятельности, укрепление 

мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 

ребенка, его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 

разнообразные (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), максимально 

удобные для использования материалы, продумывать способы предъявления 
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материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями 

предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подбирать соответствующие формы инструкций, 

Во время работы по развитию речи глухих детей с ДЦП необходимо 

соблюдать ряд условий, направленных на уменьшение влияния моторной 

недостаточности: 

посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации 

мышечного тонуса, снижению напряжения; 

•определить ведущую руку у ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

•для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими 

приемами, как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях 

требуется на руку ребенка надеть браслеты-утяжелители); 

•на всех этапах работы широко использовать активно-пассивный метод 

(взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка). 

Образовательная область «Музыка» 

Осиновая цель—слушание детьми музыки, пение, музыкально-ритмические 

движения, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и 

по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо 

уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов 

(для детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных 

инструментов для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 

В совокупности перечисленные направления работы обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый вид деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, 

что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, связанные 

непосредственно с имеющимся нарушением. Содержание базовых направлений 

работы сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети 

с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, 

направленном на коррекцию их деятельностной сферы, формирование навыков 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. При сенсорных, двигательных 

нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные разделы, 

как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения), 

«Развитие слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с 

нарушениями слуха), «Развитие и коррекция общих движений, 

совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» 

(для детей с недостатками двигательной сферы) и др. 

Условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Этап дошкольного детства—время вхождения ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему—дошкольное обучение и воспитание. 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства 

необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, 

организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе 
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образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать 

индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы 

все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы 

условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской де-

ятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, 

музыкально-театральная среда и др.) 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в 

планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должны 

быть предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных, 

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация—

это часть приспособительных реакций ребенка, который может испытывать 

трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, 

не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период 

воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное 

состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с 

ребенком и родителями. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо 

знать некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала 

для детей с нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность 

цветов; для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать 

выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 

обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступные 

методы: наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем 

большее количество анализаторов использовалось в процессе изучения материала, 

тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, 

способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном 

выборе системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом 

в каждом конкретном случае. Например, одной из особенностей развития детей с 

нарушениями слуха и интеллектуальными нарушениями является замедленное 

формирование понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной основы 

обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих 

раскрытию сущности понятий. Для более глубокого понимания значения 
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действий, явлений используются наглядно-практические методы; для уточнения 

знаний о предметах широко применяется письменная речь (таблички), дакти-

лология. В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным 

является словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим 

методом при объяснении программного материала. В тех случаях, когда 

программа не может быть освоена из-за тяжести физических, психических 

нарушений, проектируются индивидуальные коррекционные программы, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых 

действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Для детей с ОВЗ целесообразно вводить пропедевтические разделы, даю-

щие возможность в более элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, 

обладающих особой спецификой развития, предусматривается включение 

инновационных технологий, оригинальных методик и предметов. Так, например, 

для детей, имеющих глубокие задержки речи, интеллекта, слуха используются 

невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, 

календарная система (картинки-символы). 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду 

здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу 

с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов и 

программ повышения родительской компетентности. 

С детьми-инвалидами работа строится в соответствии с рекомендациями 

их индивидуальных программ реабилитации или абилитации. Инклюзивная 

практика осуществляется как в процессе образовательной деятельности по 

программам, так и в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности 

детей 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС ДО, основной образовательной программе «От рождения до 

школы», нормам СанПин 2.4.1.3049-13. Обеспечивает максимальную  реализацию 

образовательного потенциала пространства ОУ, ГКП, а также территории, 

прилегающей к школе и содержит материалы, оборудование и инвентарь для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа. 

В МБОУ «Первомайская СОШ» создана особая единая предметно-

пространственная среда, позволяющие реализовать личностно-

ориентированную модель взаимодействия воспитателя ГКП с каждым 

ребенком, благоприятная для развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, содержащая 

базисные инновационные компоненты, отражающими интересы детей, 

особенности их культуры, позволяющими каждому ребенку глубже познать и 

раскрыть свои возможности и возможности других детей, освоить 

различные социальные роли и взаимоотношения, усвоить ценности 

окружающего мира, адаптироваться в социальном мире, проявлять и 

демонстрировать индивидуальность, творческие способности, самостоятельность 

и инициативность. 

Среда построена на принципах: эмоциогенности, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого; эстетической организации среды; сочетания привычных и 

неординарных элементов, побуждающих к активной творческой 

деятельности; доступности и единства, продиктованного особенностями 

развития ребенка дошкольного возраста, который ведет себя по принципу 

"вижу – действую''; комплексирования и гибкого зонирования; 

мобильности, «половых и возрастных» различий; индивидуальности и 

неповторимости каждого структурного компонента пространства ОУ. 

Базисные компоненты среды включают не только групповое помещение, но 

и другие функциональные площади (коридоры, территорию школы). Каждый 

компонент единого пространства предназначен как для всего детского 

коллектива, так и дает, возможность проявлять и демонстрировать 

индивидуальность и творчество каждому ребенку, развивать инициативность, 

творческие способности, самостоятельность и ответственность, уверенность в 

себе. 

В созданной среде ГКП отражены интересы детей, особенности их 

культуры, говоря другими словами, группа насыщена компонентами 

детской субкультуры. 

Индивидуализированная выступает как стержень, на который могут 

«нанизываться» все используемые в настоящее время современные  

образовательные технологии. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. Все помещения ОУ 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

сотрудников. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования: санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов к условиям размещения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и 

искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, приему детей в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, организации режима дня; организации 

физического воспитания; личной гигиене персонала. 

3.2. Методическое обеспечение программы 
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над 

совершенствованием которого постоянно ведется авторским коллективом 

программы «От рождения до школы» и авторами парциальных программ 

В комплект входят: 

• примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»; 

• методические пособия по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• комплекты для творчества; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

Для реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  МБОУ «Первомайская СОШ» имеет: 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»                                                                                                                                             

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе «От рождения до школы» Старшая 

группа (5 – 6 лет) 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

Методические пособия 

Л. В. Коломийченко «Дорогою добра. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников» 

Л. В. Коломийченко Социально-коммуникативное развитие. Занятия для 

детей 5 - 6 лет Издательство: "Сфера"(2015 

Л. В. Коломийченко Социально-коммуникативное развитие. Занятия для 

детей 6- 7 лет Издательство: "Сфера" 2015 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Плакаты: «Очень важные профессии» 

Формирование основ безопасности 

Наглядно-дидактические пособия: 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7 лет). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три 

поросенка». Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

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

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая 

группа 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа 
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Наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма» 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет) 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия: 

Плакаты: «Домашние животные», «Дикие животные», «Времена года» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Методические пособия 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия: «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба», 

«Репка», «Теремок» 

Плакаты: «Алфавит» 

Приобщение к художественной литературе 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 – 6 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6 – 7 лет 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 

2-7 лет. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 



98 
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия: «Народное искусство – детям»: «Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка», «Жостовкий букет», «Хохломская роспись» 

Репродукции картин, Плакаты 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 

образовании.  

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 
В школе функционирует: спортивный зал, кабинет ГКП. 

Воспитатель ГКП в работе с детьми использует аудио и видео аппаратуру, 

что способствует всестороннему развитию детей. 

В ГКП имеется ТСО: компьютер - 1, принтер – 1, проектор – 1, экран - 1. 

В ГКП создана благоприятная предметно-развивающая среда, которая 

позволила  в полном объеме реализовать воспитательно-образовательные задачи. 

Кабинет имеет индивидуальный интерьер, специально подобранный игровой и 

учебный материал. 

 
Наименование вида 

образования, уровня 

образования 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры  

и спорта с перечнем основного оборудования 

2 3 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Кабинет ГКП 

(доска, стол учителя, компьютер, принтер, проектор, экран, парты, 

стулья,  шкафы) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Наглядно-дидактические пособия:  

Плакаты: «Профессии», «Безопасность» 

Настольные игры, конструктор «Лего», информационные буклеты 

ЭОР (презентации, видео, аудио записи) 

Познавательное развитие Наглядно-дидактические пособия:  

Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Времена года» 

Счетный материал: 

«Елочки», счетные палочки  

Раздаточный материал: 

Геометрические фигуры  

ЭОР (презентации, видео, аудио записи) 
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Речевое развитие Разрезная азбука  

Карточки для слогового чтения  

Веер  

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Теремок», «Курочка 

Ряба», «Репка» 

Плакаты: «Алфавит» 

ЭОР (презентации, видео, аудио записи) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия: «Народное искусство – детям»: «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Жостовкий букет», «Хохломская 

роспись» 

Репродукции картин, 

Плакаты 

Цветная бумага  

Цветной картон  

Альбом для рисования  

Цветные карандаши  

Акварельные краски  

Мозаика, пазлы, ножницы, клей и т.д. 

ЭОР (презентации, видео, аудио записи) 

Физическое развитие Спортивный зал: 

 маты, полоса препятствий, обручи, кегли,  мячи,  скакалки, 

гимнастические палки, гимнастические скамейки, сухой бассейн, 

шведская стенка, волейбольная сетка, баскетбольные кольца  

 

3.4.  Финансовые условия реализации программы 
Финансовое обеспечение реализации основной  общеобразовательной 

программы МБОУ «Первомайская СОШ» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией, отражается в муниципальном задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Заработная плата работников организации устанавливается и 

распределяется в соответствии с Постановлением Администрации  Павловского  

района от 23.04.2014 №513 «Об утверждении Методики формирования и 

распределения фонда оплаты труда муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций». «Методика формирования и распределения 

фонда оплаты труда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Первомайская СОШ» определяет распределение базовой и 

стимулирующей части заработной платы педагогов. Должностные оклады 

педагогических работников устанавливаются на основе НСОТ в зависимости от: 
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звания, образования, стажа педагогической работы, квалификационной категории, 

присвоенной по результатам аттестации. Выплаты стимулирующей части 

педагогических работников устанавливаются на основании положений: 

— Положение об оценке результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников МБОУ «Первомайская СОШ» 

— Положение об инновационном фонде и порядке распределения средств на 

стимулирование инновационной деятельности между педагогическими 

работниками МБОУ «Первомайская СОШ»   

3.5. Режим дня и распорядок 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный распорядок дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей. Основным принципом правильного построения 

распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  

В таблице приведены  режимы дня для возрастных групп детей 5 -6 лет и 6-7 

лет. Режим дня составлен с расчетом на 3-часового пребывания ребенка в ГКП.  

В режиме дня указана длительность занятий и перерывы между их 

различными видами. В теплое время года часть занятий можно проводить на 

участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно, безопасно; знал, 

что его здесь любят, что о нем позаботятся.     

Режим дня ГКП на холодный период 

Режимные моменты   Время  

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры,  8.30-9.00 

Организованная детская  образовательная деятельность 

(включая перерывы) 

9.00-11.00  

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 11.00-12.00 

Уход детей домой 12.00 

Режим дня ГКП на теплый период 

Режимные моменты   Время  

Прием детей (если тепло и неветренно) встреча детей 

на площадке перед школой: игры на воздухе, 

наблюдения за природой, птицами, насекомыми 

8.30-9.00 

Игры на воздухе, наблюдения, занятия, самостоятельная 

деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры, 

общественно полезный труд . 

9.00-12.00 

Уход детей домой 12.00 

                                                                                                

В понятие «режим» включается длительность, организация и распределение в 

течение трех часов всех видов деятельности и отдыха детей. 
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Режим дня в ГКП разработан на основе примерных режимов дня 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), а 

также санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных  организаций». 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов, учитываются индивидуальные 

особенности детей (темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим ГКП способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать 

чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача воспитателя ГКП — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В ГКП проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей и 

совершенствованию его функций.  

Особое внимание уделяется на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание. 

Дети пребывают на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования. Поощряется участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивается 

инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр 

и упражнений, поощряется самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Ежедневно проводится 

утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на занятия, организуются 

физкультминутки длительностью 1–3 минуты. 
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Режим двигательной активности 
Формы  

работы 

 

Виды занятий 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные  

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 25 2 раза в неделю 30 

б)на улице 1 раз в неделю 25 1 раз в неделю 30 

Физкультурно- 

оздоровительная  

работа в режиме  

дня 

 

а) утренняя гимнастика  Ежедневно 8–10  Ежедневно 10–12 

б) подвижные и спортивные  

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 1 раз 25 

 

Ежедневно 1 раз 30 

в) физкультминутки  

(в середине статического  

занятия) 

3–5 ежедневно  
 
 

3–5 ежедневно  

Активный  

отдых 

физкультурный досуг 1 раз в месяц 30 1 раз в месяц 40 

день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная  

двигательная 

деятельность 

 

а) самостоятельное 

использование  

физкультурного и спортивно 

-игрового оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные под-

вижные и спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно 

 

3.6. Организация непосредственной образовательной 

деятельности  
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, познавательной, коммуникативной, 
продуктивной, художественно-эстетической, музыкально-художественной, 

трудовой) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется воспитателем ГКП 
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В соответствии с СанПиН продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, от 6 до 

7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня для детей 5 -6 лет – 45 минут и для детей в возрасте 6 -7 лет 

1,5 часа соответственно. В середине времени отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию основной образовательной программы для детей, в возрасте от 

5 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников, в условиях созданной воспитателем предметно-развивающей 
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образовательной среды по каждой образовательной области не 

определяется.  

В течение года в соответствии с Календарным учебным 

графиком.  

Программа реализуется в каникулярном режиме (только по 

направлениям физического и художественно-эстетического развития детей). 

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 
Планирование образовательной деятельности при работе  

по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность на неделю 

Направления развития НОД 5-7 л 6 -7 л 

Познавательное развитие  Ознакомление с 

предметным окружением 

и социальным миром 

1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 2 

Ознакомление с миром 

природы 

1 1 

Речевое  развитие  Развитие речи 1 1 

Обучение грамоте  1 1 

Художественно- 

эстетическое развитие 

  

 

Лепка 
1 раз в  

2недели 

1 раз в  

2недели 

Аппликация 
1 раз в  

2недели 

1 раз в  

2недели 

Рисование 2 2 

Музыка 2 2 

Конструирование 1 1 

Физическое развитие   Физическая культура 3 3 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 
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3.7. Культурно - досуговая деятельность (особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий) 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В разделе обозначены задачи воспитателя ГКП по организации досуга детей 

для каждой возрастной группы.  

Возраст детей от 5 до 6 лет  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать 

внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту.  

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

Возраст детей от 6 до 7 лет 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 



105 
 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); 

для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

Комплексно-тематическое планирование  

культурно-досуговой деятельности ГКП 
Тема месяца 5 – 6 лет 6 -7 лет 

Сентябрь 

1.День Знаний 

2. «Осень» 

1.Беседы по презентациям: 

«День знаний», «Вот и осень 

наступила», «Красота осенней 

природы»  

2.Чтение: И. Белоусов 

«Близость осени»,  С. Козлов 

«Сентябрь» 

ИМ: Выставка  «Дары Осени» 

1.Беседы на тему «Скоро в школу». 

2. Чтение рассказов о школе. 

3. Работа на цветочной клумбе, 

сбор листьев для гербария, сбор 

семян. 

4. Прогулка в «Сказочный лес». 

ИМ: Спортивное развлечение на 

улице «Спортивный марафон». 

Октябрь 

«Хочу все знать» 

 

1.Беседы на тему «Живая и 

неживая природа Алтайского 

края». 

2.Просмотр познавательных 

мультфильмов «Уроки тётушки 

совы». 

ИМ: 
Выставка листовок «Берегите 

природу» 

1.Знакомство с детскими 

энциклопедиями. 

3.Просмотр познавательных 

мультфильмов «Уроки тётушки 

совы». 

ИМ: Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

Ноябрь  

Здоровье – 

месячник 

здоровья 

День матери 

1.Беседы: «Где живут 

витамины?» 

  «Что помогает быть 

здоровым?» 

 «Физкультура и здоровье» 

2.Спортивные игры на свежем 

воздухе. Загадки, стихи, 

пословицы и поговорки о 

1. Чтение худ.литературы и беседы 

на тему «Здоровый образ жизни». 

2.Фотовыставка «Спорт и я». 

3. Разучивание стихотворений о 

маме. 

ИМ: День матери. «Весёлые 

старты». 
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здоровье.    

3. Подготовка к развлечению 

«День матери» 

 ИМ:   

День матери.         

Декабрь 

1.«Зима» 

2. «Новый год» 

 

1.Рассматривание картин, 

иллюстраций о зиме.  

2.Беседа: «Как мы будем 

готовиться к встрече Нового 

года» 

3.Разучивание стихов, загадок, 

песен. 

 ИМ: Новогодний утренник. 

Выставка «Новогодней 

игрушки»     

1.Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

2. Изготовление ёлочной игрушки 

(семейный конкурс). 

3. Разучивание стихотворений к 

Новому году. 

ИМ: Новогодний карнавал. 

Выставка ёлочных игрушек. 

Январь 

1.«Народная 

культура и 

традиция» 

 

1.Беседы: «Русская народная 

игрушка- Матрёшка». 

2.Рассматривание альбомов 

«Дымка», «Хохлома», 

«Городец». 

- Чтение народных- сказок. 

Пословиц, поговорок. 

ИМ: 

Выставка детского творчества. 

1.Знакомство  с зимними 

праздниками и традициями 

русского народа. 

2. Изготовление куклы – оберега из 

ткани. 

3.Заучивание колядок, потешек, 

закличек. 

4. Изготовление Рождественских 

сувениров. 

ИМ: Выпуск газеты «Традиции 

моей семьи». 

Февраль  

1.Любимые 

книжки о 

природе. 

2.День Защитника 

Отечества. 

1.Чтение рассказов о природе  

2. Подготовка к празднику 

«День защитника отечества» - 

разучивание стихов, песен  

ИМ: 

Выставка рисунков к рассказам 

о природе. Развлечение 

посвящённое Дню Защитника 

Отечества 

1. Знакомство с произведениями 

Бианки, Чарушина, Сладкова. 

2 Просмотр видеофильмов о 

природе родной страны. 

2.Фотовыставка «Мой папа 

защитник Родины». 

3. Выставка рисунков «Наша 

Армия Родная». 

ИМ: Праздник для пап и мальчиков 

«Будем в Армии служить» 
Март 

1.«Весна» 

2.Международный 

Женский день 

 

1.Беседы: «Моя мама». 

2.Чтение Е. Благинина 

«Посидим в тишине». 

Л. Квитко «Бабушкины руки». 

3.Рассматривание иллюстраций 

о труде мам дома и на работе, о 

весне. 

4.Изготовление подарков к 8 

Марта. 

ИМ: 

Утренник, посвященный 8 

Марта. Выставка рисунков 

«Весна» 

1.Беседы на тему «Весенние 

изменения в природе». 

2.Выставка рисунков «Моя милая 

мама». 

3. Заучивание стихотворений о 

маме. 

4. Просмотр видеофильма «Весна в 

лесу». 

ИМ: Развлечение «Пришла весна 

красная». 

Апрель 

День Птиц  

1.Загадывание загадок, 

рассматривание иллюстраций, 

1. Просмотр фильма «Наши 

пернатые друзья». 
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День Здоровья 

День 

 Космонавтики 

День Земли 

чтение стихотворений 

«Птицы». 

2. Игры и беседы, посвященные 

здоровью. 

3.Беседы, рассматривание книг, 

альбомов, открыток о космосе.  

4.Беседы: «О значении почвы и 

воды в жизни всего живого», 

«Охрана воды и земли». Игры с 

водой, песком, землей.  

ИМ:  Выставка рисунков 

2. Весёлые эстафеты. 

3. Беседа о космонавтах, о планетах 

Солнечной системы. 

4. Просмотр видеофильма «Планета 

Земля». 

ИМ: Изготовление скворечников. 

Май 

1.Месяц 

безопасности 

ОБЖ 

2. День Победы 

 

1.Беседа:  «День победы» 

2..Выставка работ «Наша 

Армия сильна – охраняет мир 

она». 

3. Решение проблемных 

ситуаций, беседы «Это опасно»  

ИМ: 

Викторина по правилам 

безопасности.  

1.Беседы на тему «Детям о ВОВ». 

2.Просмотр документ. фильма 

«Катюша». 

3.Просмотр мультфильмов из цикла 

«Безопасность на дороге». 

4.Беседы на тему «Опасные 

ситуации». 

ИМ: Викторина «Правила 

безопасности выполняй здоровым и 

крепким -вырастай». 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Краткая презентация Программы 
 

Цели Программы: 

-  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

- направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и 

творческой самореализации 

Используемые программы Программа составлена в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, Мозаика-  

Синтез, 2016., программа «Развития речи дошкольников» под ред. Ушакова О.С., 

4-е изд., перераб.  -  М.: ТЦ Сфера, 2017. - 96  с. 
Возраст Название программы 

(наименование, автор, год 

издания) 

Образовательная 

область 

Вид учебной программы 

Основная часть Программы построена на: 

5-7 лет Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А., М.А. 

Васильевой. – М.: 

Мозаика - Синтез, 2016 

все пять 

образовательных 

областей 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

Вариативная часть Программы построена на: 

5-7 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Программа 

Концепция и программа 

социально 

коммуникативного 

развития и социального 

воспитания дошкольников: 

«Дорогою добра» под ред. 

Коломийченко Л.В. – 

Издательство: 

ТВ "Сфера" 2017 
 

 

Социально -

коммуникативное 

развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Парциальная программа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в ГКП МБОУ «Первомайская СОШ». 
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ГКП рассчитана на 20 воспитанников, возраст от 5 до 7 лет. 

ГКП функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 3 – 

часовым пребыванием. Воспитание и обучение в ГКП носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке. 

Содержание Программы обеспечивает разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ, по образовательным областям 

физическое развитие; социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие. 

Особое внимание в Программе детского сада уделяется социализации и 

индивидуализации развития личности детей, в том числе и с ОВЗ, поддержке 

индивидуальности детей, их инициативы, сохранению и укреплению здоровья 

детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Для реализации задач Программы используются организованная 

образовательная деятельность, совместная деятельность воспитателя ГКП с 

детьми, самостоятельная деятельность детей. 

Для реализации Программы имеется необходимое методическое 

обеспечение и создана развивающая предметно-пространственная среда. 

Каждая возрастная группа имеет отличительную предметно-

пространственную среду для осуществления игровой и других детских видов 

деятельности, соответствующую возрастным, психофизическим, гендерным 

(для мальчиков и девочек) особенностям развития воспитанников от 5 до 7 лет, 

которая отвечает требованиям к материально-техническому обеспечению. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

В основе системы взаимодействия нашего общеобразовательного 

учреждения с семьями воспитанников лежит принцип сотрудничества и 

взаимодействия, позволяющие решать следующие задачи: 

изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

приобщение к участию в жизни школы; 

изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  

повышение их педагогической культуры. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и 

методы работы с семьей: 

формирование единого понимания педагогами и родителями целей и 

задач воспитания и обучения детей; 

постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и учреждения, 

его эффективности; 
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индивидуальное или групповое консультирование;  

просмотр родителями занятий и режимных моментов; 

привлечение семей к различным формам совместной с детьми 

деятельности; 

становление партнерских отношений;  

посещение семей, 

анкетирование; опрос; 

беседы с членами семьи;  

педагогическое  просвещение родителей;  

общие и групповые родительские собрания; совместные досуги; 

Образование родителей: «Школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

конкурсов, семейных праздников, выставок творческих работ. 

ведение страничек для родителей на сайте МБОУ «Первомайская СОШ». 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное 

взаимодействие родителей и сотрудников школы в процессе: 

ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и 

забирают ребенка; 

ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и 

воспитателем, об их детях; 

неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч с родителями воспитателем или специалистами, 

чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 
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5. Кадровые условия реализации программы 
Требования к кадровым условиям реализации программы включают: 

1) укомплектованность ГКП педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации педагогических и иных работников Организации; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников Организации. 

Укомплектованность кадрами 

№ 

п/п 

Ф.И.О.                           

педагогических 

кадров 

Должность/стаж Образование  Категория/курсы 

повышения 

квалификации 

1 Чистякова Н.Н. Заместитель 

директора по 

УВР; 6 года 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт,1997г 

Высшая, 2014г. 

2 Алейникова Т.Н. Педагог-

психолог;        

18 лет 

Высшее, Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002г 

Первая, 2013 

3 Грачева Е.А. Воспитатель,  

34 год 

Среднее 

специальное, Горно-

Алтайское 

педагогическое 

училище, 1982г 

 

Кадровые условия при инклюзивном образовании 

При включении в группу детей с ОВЗ в организации могут быть 

дополнительно предусмотрены должности педагогических работников, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы с конкретной категорией детей в 

соответствии со спецификой их образовательных потребностей, в том числе 

ассистентов (помощников), оказывающих детям необходимую помощь. 

При включении в группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации, могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, 

имеющие соответствующую квалификацию. 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать 

основными, обозначенными в ФГОС ДО компетенциями, необходимыми для 

обеспечения развития детей. 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники Организации обязаны: 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

•проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 
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29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

должна обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных 

профессиональных образовательных программ в установленном объеме, не реже 

чем каждые 3 года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые 

для успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие), определяющих содержание дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом. Современный педагог должен уметь обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности в их тесной взаимосвязи.  

Обмен инновационным опытом между педагогами достигается за счет 

работы в Первомайском образовательном округе и районных методических 

объединениях, а также участие в заочных и очных конкурсах педагогического 

мастерства районных, краевых и всероссийских. Повышение профессионального 

уровня педагога происходит и при подготовке воспитанников к фестивалям и 

конкурсам.  

Аттестация педагогов Организации проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по 

желанию педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся, а в отношении педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проведение данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 
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