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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по развитию детей группы от 5 до 6 лет (далее - Программа) 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ «ЦРР – 
детский сад № 58». 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми группы обеспечивает: 
 социально – коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно – эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
от 5  до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом основной образовательной 

программы МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58», комплексной образовательной программы 
дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. 
При разработке рабочей программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
 - «Конвенцией ООН о правах ребенка»;  
 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
 - Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 
 - Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"; 
 - Федеральный закон от 29 декабря 2010  г. N 436-ФЗ  "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"; 
 - «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. № 1155; 
 - Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 

1014; 
 - Примерной основной образовательной программой  (Одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г. №2/15)); 
 - Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СанПиН 2.4.3648-20), 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 
 - Санитарные правила и нормы  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296); 
 - «Стратегией развития системы образования 2030»; 
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 - Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019г. 

№Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»; 
 - Устав МБДОУ «ЦРР – детский сад № 58». 

 
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей старшей группы. 
Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников. 
Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного. познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 
Ведущей целью рабочей программы является 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, повышение 

качества образования. 
 

1.1. Цели и задачи реализации программы: 
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного общего образования – 
обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство — время первоначального становления личности, формирования основ 

самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа «Детство» создана авторами 

как программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый 

процесс социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей.  
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  



5 
 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации  детей. 
 
Программа ориентирована на: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных 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 детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей;  
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей;  
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей программы являются:  
 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  
 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  
 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  
 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  
 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных 
 способностей и речи ребенка;  
 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 
 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;   
 приобщение ребенка к  культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам;  
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 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки.  
 
Особенности содержания программы 

Содержание программы человекоориентированно и направлено воспитание гуманного 

отношения к миру (В.И. Логинова).   
Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и 

направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством 

и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 

миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-
образовательное содержание становится основой для развития познавательных и творческих 

способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных 

ступенях дошкольного детства.  
 Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, 

ценностном, и деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе программы 

предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с 

характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной 

деятельности познавательных, практических, речевых и творческих умений, позволяющих 

ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и 

творческую активность, создаются условия для эмоционального принятия детьми 

соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает 

необходимый личный социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного 

развития и готовности к школе.  
 
Ведущие условия реализации программы  

Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, с удовольствием 

и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем пространстве. Процесс 

развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и разнообразного 

взаимодействия с миром.   
Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы «Чувствовать-

Познавать-Творить». Эти слова определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, 

которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую 

направленность, проявляясь в интеграции социально-эмоционального, познавательного и 

созидательно-творческого отношения дошкольника к миру.  
 

Реализация Программы ориентирована на:  
 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста; 
 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: 

игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 

больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 
 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития; 
 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение  (амплификация) детского развития;  
 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования;   
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 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  
 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  
 сотрудничества  с семьёй;  
 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  
 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития);  
 учёта этнокультурной ситуации развития детей. 
 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы разработаны на основе Стандарта: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 
3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
 
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 
Для успешной реализации Программы учитываются психолого-

педагогические условия:  
 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 
 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
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 возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 
 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 
 

 
Принципы  подхода  к формированию рабочей Программы 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 
Основные принципы построения и реализации Программы: 
            

 научной обоснованности и практической применимости; 
 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 
 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 
 комплексно-тематического построения образовательного процесс 
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образовании. 
 

Задачи: 
 

Педагоги 
          
     Дети 

 
Родители 

1. Охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
2.Построение комплексно-тематической модели 

образовательного процесса. 
3. Обеспечение социально – коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и 

художественно-эстетического развития; 
4.Обеспечение рациональной организации и реализации 

приоритетных направлений в ДОУ. 
5. Создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам. 
6. Максимальное использование разнообразных видов 
детской деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса. 
7) обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного 

Стимулирование 
и 
обогащение 
развития во всех 
видах 
деятельности 
(познавательной, 
игровой, 
продуктивной и 
трудовой). 
 

1. Осуществление 

преемственности 

детского сада и 

семьи в воспитании 

и обучении детей. 
2.Повышение 

компетентности 

родителей в области 

воспитания. 
3.Оказание 
консультативной и 
методической 
помощи родителям 
(законным 
представителям) 
по вопросам 
воспитания, 
обучения и развития 
детей 
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детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
8) создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 
10) объединения 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; 
11) формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 
12) формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 
13) обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
 

 
1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ 

ОТ 5 ДО 6ЛЕТ 
 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.   
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.   
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как 

принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте 

дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят 

с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 
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Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).   
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 

Игровые действия становятся разнообразными.  
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 

девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребёнка.   
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-
красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

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

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.   
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное.   
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 
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глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение 

к событию, используя эпитеты и сравнения.   
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением.   
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей.   
           В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.   
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).   

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 
К шести годам  

 Проявляет  самостоятельность  в разнообразных  видах деятельности, стремится к 

 проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить  цель, 

обдумать  путь  к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

 позиции цели.   
 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения.  
 Высказывает свое мнение о причинах того или  иного эмоционального  состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве,  музыке,  в художественной литературе.  
 Дети  могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений.  
 Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении —  делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению других детей.   
 Может предварительно  обозначить тему игры; заинтересован совместной  игрой. 

Согласовывает  в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров  умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  
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 Проявляет  интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 
 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается  запас слов, совершенствуется грамматический 

 строй речи, появляются элементарные виды суждений  об окружающем.  
 Пользуется не только  простыми, но и  сложными предложениями. 
 Проявляет  интерес  к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения.  
 Самостоятельно выполняет  основные  культурно-гигиенические процессы  

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 

щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  
 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и 

книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в 

их выполнении, вступает в сотрудничество.  
 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и  самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с  

удовольствием экспериментирует.  
 Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути 

решения проблем.  
 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования.  
 Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 

Имеет положительную самооценку, стремится к  успешной деятельности.  
 Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 
 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  
 Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.  
 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  
 Соблюдает установленный порядок поведения  в  группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль  воспитателя, но и на самоконтроль на основе  
 известных правил,  владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют 

последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному 
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разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении 

взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях.  
 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-
три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым 

и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 
 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 
 

2.1.  Описание образовательной деятельности по освоению детьми  
образовательных областей 
Образовательная  деятельность  организуется  в  соответствии  с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. 
При этом , особое место отводится игре как ведущему виду деятельности ребёнка. 
 

 
2.1.1. ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ 

Старшая группа 
   Ввиду того, что игра является ведущим видом деятельности ребенка – дошкольника, задачи 

педагогов по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр и 

включают:  
      Развитие игрового опыта каждого ребенка.  
 Поддержку новых возможностей игрового отражения мира.  
 Развитие интереса к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками.  
В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности.  
 

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

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через 

сложение новых творческих сюжетов.  
 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов.  
 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  
 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации.  
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Сюжетно-ролевые игры.  
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение 

социальной действительностью, к комбинированию  в одном сюжете реальных и 

фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 

появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней.  
Самостоятельное участие  в создании игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой 

ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и предметов-
заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в 

процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: 

накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого 

создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события 
при помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий 

воспитателем под диктовку детей и пр.  
Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 

совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых 

событий во время игры, речевое обозначение места действия.   
 Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени 

игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение 

интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения 

персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка использовать средства 

выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.  
Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла 

с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), 

установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.   
Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование 

изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирования (театральные 

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

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

опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий из 

разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), придумывание новых 

сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при 

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

при помощи условных обозначений.  
 Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, 

самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, 

использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете 

режиссерской игры, оценивать поступки героев.  
Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. 

Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная 

поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой 

материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в совместной с 

воспитателем деятельности.  
В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), 

согласование придуманных событий с замыслами других игроков.  
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Игровые импровизации и театрализация. 
В театрализациях 
с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, ставить 

ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты 

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

действия с другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают 

в игре содержание любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты.  
В играх-имитациях 
 детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые образы, 

имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные 

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

горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок 

счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в 

соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький 

зайчонок поет песенку тоненьким голоском).  
 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 
Игры с водой, льдом, снегом. 
«Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных фильтров — бумаги, 

марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания 

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

раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание 

кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» 

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

из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья 

«брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных 

пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый 

«летучий», самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким 

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

шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а 

на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). 

«Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, 

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

способами, делая «бури»).  
Игры со светом. 
 «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пытаться на стене 

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

«Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные 

сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). 

«Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование 

свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской 

— проступит восковой узор).  
Игры с магнитами, стеклом, резиной. 
«Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, 

какие притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы магнит 

поднимает, какие нет; через какие преграды может действовать магнит — через бумагу, картон, 

ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться 

на листе бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, 

проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы 

— колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с 

увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, 

поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать 
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окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное 

стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение 

на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.).  
Игры с бумагой. 
Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки» (изготовление разных 

бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески 

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

самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные 

письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем 

вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). 

«Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать 

силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной 

бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на 

пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети 

ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  
 

Дидактические и развивающие игры. 
            Игры с готовым содержанием и правилами. 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков 

(живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные). Игры на 

узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). 

Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, 

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

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», 

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

высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и 

белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры 

(головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный 

квадрат»).  
Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по 

правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои 

действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в 

поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение 

сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их 
организовать. Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление 

разнообразить их содержание за счет новых игровых действий.  
 

Результаты развития игровой деятельности 
 

 
Достижения ребенка  
 («Что нас радует»)  

Вызывает  озабоченность и   требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 У детей присутствует предварительное 

обозначение темы игры, и создание игровой 

обстановки;  
 Дети заинтересованы совместной игрой, 

эмоциональный фон общения — 
положительный. Согласовывают в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

 В сюжетно-ролевых играх дети 

отражают элементарные бытовые 

сюжеты, характерно стереотипное 

разыгрывание одних и тех же сюжетов 

и ролей;  
 не умеют согласовывать свои действия 



17 
 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение  
 партнеру. Характерно использование просьб, 

предложений в общении с партнерами;  
 В сюжетных и театрализованных играх 

активность детей проявляется поразному:  
 Для детей - «сочинителей» наиболее 

интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Заметен переход к игре-
фантазированию, придумывание игровых 

событий преобладает над их практической 

реализацией через выполнение игровых 

действий. Для детей - «исполнителей» 
наиболее интересен процесс создания игровых 

образов в сюжетно-ролевой игре, управления 

персонажами в режиссерской игре. Для детей 

- «режиссеров» характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей. Они выступают посредниками в 

разрешении спорных ситуаций, дирижируют 

замыслами игроков, способствуют их 

согласованию.  Для детей - «практиков» 
интересны многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие вариативные переходы от 

игры к продуктивной деятельности и обратно. 

Часто продуктивная деятельность 

предшествует игре и обогащает игровой 

замысел.  
 Дети проявляют интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм;  
 В играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами.  

и замыслы в игре с другими детьми;  
 в играх с готовым содержанием 

увлекаются процессом игры и не следят  
 за правилами;  
 нет интереса к развивающим играм, 

дети отказываются от игрового 

решения при первых трудностях, часто 

оставляет игру до ее завершения;  
 знают мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим.  
 

 
 

2.1.1.1 Коррекционно-развивающая работа с детьми 
Цель: коррекция отклонений психического развития и создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка. 
Коррекционная и развивающая работа осуществляется с детьми, имеющими нарушения в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах (по согласию 

родителей на сопровождение ребенка в  рамках ДОУ). 
Если нарушения выражены в значительной степени, ребенка рекомендуется направить на 

консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии или в психолого-
педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая коррекционная и развивающая 

работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций 

психолого-медико- педагогической комиссии. 
Программа предусматривает коррекционно-развивающую деятельность: 

 Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный 

маршрут) развития ребенка в процессе обучения. 
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 Проведение как индивидуальных, так и групповых занятий с детьми, с целью 

формирования предпосылок к учебной деятельности, коррекции и развития 

познавательной, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер (с использованием 

существующих программ, ИОМ для детей с ОВЗ) 
Проведение коррекционных занятий в индивидуальной или групповой форме обусловлено 

специфической направленностью психокоррекционных воздействий, а также наличием 

трудностей межличностного общения. Коррекционные группы формируются по результатам 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор 

детей, нуждающихся в психокоррекционных занятиях по тем или иным показателям. Состав 

групп (количественный и качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в 

психическом развитии детей. 
2 Направления коррекционной работы с детьми. 
 

Сфера 
развития 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

М
о
то

р
н

ая
 

 Стимулировать двигательное воображение. 
 Снимать мышечное напряжение. 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ая
 

Развивать умения: 
 устанавливать интерактивное взаимодействие - начать разговор, привлечь 

внимание собеседника, поддержать разговор или сменить тему, проявлять 

взаимопонимание, высказывать пожелания, согласие, завершить разговор; 
 понимать свое эмоциональное состояние и выражать его 

вербально, не провоцируя конфликтную ситуацию, со сверстниками. 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ая

 

 Развивать умение анализировать процесс и результаты своей деятельности. 
 Стимулировать способность к волевому усилию, прогнозировать возможные 

последствия своих поступков. 
 Формировать адекватную самооценку, повышать уверенность в себе. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ая
 

 Развивать умения определять, характеризовать и сопоставлять свойства и 

признаки объектов, на основе непосредственного восприятия и с 

использованием готовых моделей. 
 Развивать усидчивость и внимание, умение доводить начатое дело до конца; 

произвольность поведения (подчинять свое поведение обстоятельствам) 
 Увеличить объем памяти. 
 Развивать долговременную память. 

 
Цикл занятий может быть закрытым (определенное количество занятий и фиксированная дата 

окончания) и открытым (без определения  количества  встреч и даты окончания). 

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как организационного, 

так и содержательного характера. 



19 
 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой циклы игр, 

специальных и комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и структурирование 

психического развития детей. 
 

Инклюзивное образование - одна из наиболее актуальных проблем совершенствования 

нашей образовательной системы, - это мировой процесс, веление времени и общества, 

достигшего определенного уровня экономического, культурного, правового развития. 
Совместное обучение здоровых детей и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья – недалекая перспектива. В ближайшие годы, судя по степени разработанности 

специальных образовательных стандартов, мы будем говорить в плане инклюзии о наиболее 

благополучных детях с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые «уходят» из 

специального образовательного пространства в общеобразовательное пространство. Знание 

педагогами общеобразовательных детских садов особых по своему характеру потребностей, 

свойственных всем детям с ОВЗ - один из основных факторов успешности работы в области 

здоровьесбережения: 
 знание педагогами основ дефектологии; учет особенностей и нарушений в 

деятельности высших психических функций; 
 введение в содержание обучения ребенка специальных разделов, не 

присутствующих в программах образования нормально развивающихся сверстников; 
 использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» обучения; 
 индивидуализация обучения в большей степени, чем требуется для нормально 

развивающегося ребенка; 
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды и др. 
Одним из актуальных направлений в области здоровьесбережения является 

формирование толерантных отношений к людям с инвалидностью. 
Воспитание толерантности – одна из целей, поставленных государством. 
В настоящее время очевидно повышение научного и общественного интереса в стране и 

за рубежом к проблеме воспитания толерантного отношения к людям-инвалидам в период 

дошкольного детства и младшего школьного возраста. 
К сожалению, дух нетерпимости, неприязни к людям-инвалидам, к их образу жизни, 

привычкам всегда существовал и продолжает существовать как в обществе в целом, так и в 

отдельных его институтах. Воспитание толерантности связано с приобщением ребенка к миру 

общечеловеческих ценностей – отзывчивости, терпения, принятия, доброжелательности, 

чуткости, сочувствия. Способность поделиться, помочь, уступить, разделить чужую радость и 

беду – драгоценный талант, который встречается все реже. От воспитания у детей 

общечеловеческих качеств зависит не просто благополучие, а выживание нашего общества. 
База толерантного отношения к людям-инвалидам должна формироваться на самых 

ранних этапах развития личности – в дошкольном детстве – периоде приобщения ребенка к 

окружающему миру, его начальной социализации. 
Существенную роль в решении проблемы воспитания толерантности играет детский сад, 

поскольку именно в учебно-воспитательном процессе создаются ситуации культурного, 

межличностного, формального и неформального общения. В условиях интегрированного 

обучения педагогу легче выстроить ситуации общения, показать модели нужного поведения. В 

условиях отсутствия условий интегрированного обучения выходом из сложившейся ситуации 

может стать моделирование в детском саду ситуаций взаимодействия с людьми с 

инвалидностью, предполагающее четкое представление культурных универсалий в виде 

ценностей ненасилия, создание условий для переживания конкретного чувственного опыта, 

осознания и осмысления ценностей взаимного уважения. 
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Объективным выражением именно таковых подходов к воспитанию у детей 

толерантности в программе стали следующие стратегические документы: 
Международные документы: 
 Всеобщая Декларация прав человека. 
 Декларация прав ребёнка. 
 Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц. 
 Декларация ООН о правах инвалидов. 
 Всемирная программа действий в отношении инвалидов  
 Конвенция ООН о правах ребенка  
 Всемирная декларация об образовании для всех  
 Стандартные правила ООН по обеспечению равных возможностей для инвалидов. 
 Конвенция ООН о правах инвалидов. 
 Конвенция ООН о правах инвалидов. 

Федеральные документы: 
- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 
- Федеральный закон от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
- Комментарии к Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
Цель – формирование положительного, толерантного отношения детей старшего 

дошкольного возраста к людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Задачи: 
1. формирование представлений об особенностях людей с ограниченными возможностями 

здоровья, какие приспособления и условия позволяют им жить самостоятельно; 
2. дать представление о физических и бытовых возможностях людей с особыми потребностями 

методом игровой проекции, имитации; 
3. дать представление о правах и возможностях инвалидов, о том, как и где они могут учиться, 

где и кем они могут работать, какими видами спорта и творчества могут заниматься; 
4. воспитание социально одобряемых стереотипов поведения; 
5. развитие стремления к проявлению сочувствия и сопереживания всем тем, кто в них 

нуждается; 
6. развитие способности к эмоциональному сопереживанию. 

Принципы и подходы: 
- Принцип уважения человеческого достоинства всех без исключения людей; 
- понимание того, что каждый человек – уникальная личность, и уважение различий 

между людьми; 
- принцип взаимодополняемости как основная черта различий. Дети должны понять, что 

их различия могут выступать как дополняющие друг друга элементы, как подарок каждого из 

них группе в целом; 
- принцип взаимозависимости как основы совместных действий. Детей следует приучить 

к совместному решению проблем и разделению труда при выполнении заданий, чтобы 

наглядно показать, как выигрывает каждый при решении проблем через сотрудничество. 
Планируемые результаты (целевые ориентиры): 
В результате дети старшего дошкольного возраста имеют представления об 

особенностях людей с ограниченными возможностями, какие приспособления и условия 

позволяют им жить самостоятельно, знают о физических и бытовых возможностях людей с 

особыми потребностями методом игровой проекции, имитации; имеют представление о правах 

и возможностях инвалидов, о том, как и где они могут учиться, где и кем они могут работать, 

какими видами спорта и творчества могут заниматься. У них развито стремления к проявлению 

сочувствия и сопереживания всем тем, кто в них нуждается; способность к эмоциональному 
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сопереживанию: им знакомы способы эмоциональной поддержки сверстника, взрослого. Дети 

могут понимать друг друга, осознавать собственную ценность и ценность других людей; 

проявлять эмпатию и толерантность; сознавать, какое чувство испытывают другие по 

отношению к их поступкам; выражать свои чувства и понимать чувства другого; находить 

конструктивное решение конфликта. 
Методы, приемы и формы работы: 
Данный цикл занятий включает беседы о детях с ОВЗ, элементы сказкотерапии, 

упражнения для формирования готовности к взаимопомощи и сочувствию, адекватного уровня 

самооценки, самоконтроля, уверенности в себе, развития коммуникативной и эмоционально-
волевой сфер дошкольников и т.д.; упражнения-имитация, упражнения-проекция, 

моделирование ситуаций, показ презентаций, документальные и игровые видеофильмы, 

мультфильмы, изобразительная деятельность. 
Учебно-тематическое планирование Приложение №7 
Режим проведения – 2 занятия в месяц, в режимных и свободной деятельности детей, 

возможно проведение совместно с педагогом-психологом (в рамках групповых занятий).  
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2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 
 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 
дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  
 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 
поведении  
 Воспитание культуры поведения и общения, привычки  следовать правилам 
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 
эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  
 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 
достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 
роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

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

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной  отзывчивости, 

освоение способов  эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, 

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

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

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

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

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.  
Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с 

правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

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

«ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за 

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

разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 

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

поступки с позиции правил культуры поведения и общения.  
Семья. Обогащение представлений  о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная 

почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых 

семейных традиций,  любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае 

болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 
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Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка  («Что 
нас радует»)  

 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий  

педагогов и родителей  
 Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно 
вступает в общение с близкими взрослыми 
и сверстниками, проявляет сдержанность 
по отношению к незнакомым людям;  

 ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах со  
 взрослыми и сверстниками;   
 проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи 
и детского сада;  

 в общении со сверстниками дружелюбен, 
доброжелателен, умеет принимать общий 
замысел, договариваться, вносить  
предложения, соблюдает общие правила в 
игре и совместной деятельности;  

 различает разные эмоциональные 
состояния, учитывает их в своем 
поведении, охотно откликается на просьбу 
помочь, научить другого тому, что хорошо 
освоил;  

 имеет представления о том, что «хорошо и 

что плохо», в оценке поступков опирается 

на нравственные представления.  

 Ребенок имеет представления о правилах 
культуры поведения и общения, но часто 
их нарушает, нуждается в постоянном 
контроле взрослого;  

 конфликтует со сверстниками, не хочет 

прислушиваться к мнению партнеров по 

игре, отказывается от выполнения общих 

правил, если они препятствуют  
 его интересам и возможности получить 

выигрыш;  
 не умеет сдерживать свои 

непосредственные побуждения и желания, 
проявляет равнодушие к другим 
(сверстникам, близким), если их просьбы 
или эмоциональные, физические состояния 
препятствуют осуществлению 
задуманного или  

 желаемого в данный момент;  
 часто не внимателен к указаниям старших, 

не замечает своих промахов и недостатков, 
критикует других, использует дразнилки и 
прозвища в общении со сверстниками;  

 жалуется на нарушение правил поведения 

другими детьми, свои промахи связывает 

только с виной других детей.    
 

Развиваем ценностное отношение к труду    
Задачи образовательной деятельности  

 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни;   
 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-
бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников,   
 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений.  
Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 
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задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры 

осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых,   
Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении  семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение  трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).  
Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

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

педагогам при подготовке к занятиям.   Освоение  способов распределения коллективной 

работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного 

участника труда к другому для выполнения действий.  
Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из 

«бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами.  
Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать 

растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас радует»)  
 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей  

 Ребенок активен в стремлении к 

познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в 

труде;  
 Бережно относится  к предметному миру 

как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых.  
 Самостоятелен,  инициативен  в 

самообслуживании.  
 С готовностью участвует со 

сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; при 

небольшой помощи взрослых планирует 
трудовой процесс, проявляет 

настойчивость. 
 Добивается нужного результата. 

 Интерес ребенка к труду неустойчив;  
 представления о труде взрослых, их 

профессиях поверхностные, недостаточно 

отчетливые;  
 нет выраженного стремления к 

самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не следит за своим внешним 

видом,  
 в общем труде с детьми часто просто 

играет, не видит необходимости 

повседневного труда;  
 результативность труда низкая, отношение к 

результату личностно не выражено,  часто 

бросает выполнение трудового поручения, 

если что-то привлекло внимание,  
 переводит труд в игру с инструментами и 

материалами. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Задачи образовательной деятельности 

 Формировать  представлений детей об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства;  
 Формировать  умения самостоятельного безопасного поведения в 
повседневной жизни  на основе правил безопасного поведения.  

Содержание образовательной деятельности 
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, 

в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, 

гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными  и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий 

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

проезжей части дороги. Знание  сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок 

транспорта.   Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в 

присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей 

без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр.    
 

Результаты образовательной деятельности  
 

Достижения ребенка  («Что 
нас радует»)  

 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей  

 Представления ребенка о безопасном 
поведении достаточно осмысленны, 
может привести примеры правильного 
поведения в отдельных опасных 
ситуациях, установить связи между 
неправильными действиями и их 
последствиями для жизни.   

 Ребенок умеет:  
 соблюдать правила безопасного 

поведения в подвижных играх, в 
спортивном зале;  
пользоваться под присмотром взрослого 

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

 Ребенок не проявляет  интереса к освоению 
правил безопасного поведения, не может 
установить причинно-следственных связей 
между опасностью и характером поведения 
в ситуации.  

 Часто действует неосторожно, сам может 
становиться источником возникновения 
опасных ситуаций в спортивном зале, во  
взаимодействии со сверстниками, получает 
травмы.  

 Обращает внимание на правила безопасного 
поведения только по указанию и 
напоминанию  взрослого. 

 быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными;  
 соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте,  
 Избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в 

присутствии родителей.  

 Затрудняется рассказать, как себя надо  
 вести в обстоятельствах, угрожающих 

жизни и здоровью, к кому обратиться за 
помощью. 

 Проявляет доверчивость по отношению к 
незнакомым людям, 

 без  разрешения родителей вступает в 
общение, принимает угощение,  

 уходит вместе с незнакомым человеком по 

его приглашению. 
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2.1.3. ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Задачи образовательной деятельности 

 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.   
 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.   
 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.   
 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).   
 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.   
 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

 социальных  и профессиональных  ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

детей.  
 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  
 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.  
 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  
 

Содержание образовательной деятельности 
         
         Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 

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

лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков.  
Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов  воссоздания фигуры из частей, деления 

фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  
Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-

синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  
Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

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

длительности, звуки родного языка).   
 
Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 

разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских 

имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений  о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как 

основы создания богатства окружающего мира.   
Освоение представлений о себеи семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 
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некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях их 

нормального функционирования.  
 
Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира.  
Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждениях города (села) магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.  
Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  
Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего вида, 

одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

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

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.  
Освоение представлений о других странах и народах мира.Понимание, чтов других странах 

есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни 

людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран  стремятся беречь Землю и 

дружить.  
 
Ребенок открывает мир природы  
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов.  Умение 

видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектови их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной). 
Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам 

(деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 

Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит 

воздухом, двигается и т.д.) и отличия  (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.).  
Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности 

(состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде 

обитания.   
Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой 

природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 

людей. Понимание причин этих явлений.   
Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных к 

жизни в пустыне, на Севере).  
Установление стадий роста и развития  хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 

изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.  
Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, 

парк),  их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много 

деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, 

травы и грибы и т.д.).   
Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, практическая 

ценности, природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе.   
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Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), 

порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать и находить, от 

какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является 

половиной, а другая четвертью.  
Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для  обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка.   
Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата 

числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать 

и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  
Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и 

изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости.   
 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка  («Что 
нас радует»)  

 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей  

 Проявляет разнообразные 

познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о 

мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой 

деятельности   
 Ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их 

решения;  
 знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах.  
 Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах.  
 Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада 
 Хорошо различает людей по полу, 

возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) 

как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  
 Хорошо знает свое имя, фамилию, 

возраст, пол.  
 Проявляет интерес к городу (селу), в 

 Отсутствует  интерес 

 окружающему миру (природе, людям, 

искусству, предметному окружению).   
 Не сформированы возрастные эталонные 

представления, представления о мире  

поверхностны, часто ошибочны;  
 Не способен самостоятельно организовать 

поисково- 
 исследовательскую деятельность, не 

выделяет результат познания.  
 Не проявляет положительного отношения и 

интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду.   
 Затрудняется в различении людей по полу, 

возрасту, профессии, как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях 
 Социальные представления о родной стране 

и других странах мира ограничены.   
 Познавательный интерес к социальному 

миру, городу, стране снижен.  
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котором живет, знает некоторые сведения 

о его достопримечательностях, событиях 

городской жизни.  
 Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну.  
 Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах 
 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Задачи образовательной деятельности  

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  
 обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 
осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  
 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 
взаимодействия.  
 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  
 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 
сверстников.  
 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  
 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  
 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  
 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  
 

Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения).  
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи.  
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

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

соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и 

места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 
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наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные 

особенности жанра сказки или рассказа;   
грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, 

пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число 

(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 

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

спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 
Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания 

к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять 

их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе 

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

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

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

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

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

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 
(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);  
Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, 

домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  
Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Освоение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 

речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 
Освоение представления о существовании разных языков;   
Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, 

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

простых трех-звуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 

согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового 

состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.   
Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 

текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 
 



31 
 

Результаты образовательной деятельности 
 

 
Достижения ребенка  («Что 

нас радует»)  
 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Проявляет познавательную и деловую 
активность в общении со взрослыми и 
сверстниками, делится знаниями, задает 
вопросы.  

 Инициативен и самостоятелен в 
придумывании загадок, сказок, рассказов.   

 С интересом относится к аргументации, 
доказательству и широко ими пользуется.  

 Замечает речевые ошибки сверстников, 
доброжелательно исправляет их.  

 Имеет  богатый  словарный запас. 
Безошибочно  пользуется обобщающими 
словами и понятиями.  

 Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная.  

 Владеет средствами звукового анализа слов, 
определяет основные качественные 
характеристики звуков в слове (гласный — 
согласный), место звука в слове.  

 Самостоятельно  пересказывает рассказы и 
сказки, сочиняет загадки; 

 Отвечает на вопросы по содержанию 
литературного произведения, устанавливает 
причинные связи.  

 Проявляет избирательное отношение к 
произведениям определенной тематики и 
жанра, внимание к языку литературного 
произведения.   

 Различает основные жанры:  
стихотворение, сказка, рассказ, имеет 
представления о некоторых их 
особенностях. 

 Не проявляет инициативы в общении со 
сверстниками.   

 Допускает содержательные и смысловые 
ошибки в пересказах, в самостоятельных 
рассказах; при рассказывании требует 
помощи взрослого.  

 Пропускает структурные компоненты 
повествовательного рассказа.  

 В творческом рассказывании 
недостаточно самостоятелен (повторяет 
рассказы сверстников).  

 Затрудняется в аргументировании 
суждений, не пользуется 
речьюдоказательством.   

 Допускает отдельные грамматические 
ошибки.   

 Имеются  существенные недостатки  
звукопроизношения.  

 Речь не выразительна.   
 Допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги.   
 Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо.  
 Не может назвать любимых 

литературных произведений.  
 Различает сказку, рассказ и стихи на 

интуитивном уровне 
объяснить их отличий не может.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5. Образовательная область  
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«Художественно-эстетическое развитие» 
Цель:  воспитание художественных способностей детей , главной  из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные 

разным видам искусства. 

Задачи  художественно-эстетического развития в ФГОС ДО 
Направления 

 художественно-
эстетического развития 

1.Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 
2.Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3.Формирование элементарных представлений  о видах искусства. 
4.Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5.Стимулирование сопереживания персонажами худ. 

произведений. 
6.Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 рисование 
 лепка 
 аппликация 
 художественный труд 
 дизайн 
 творческое 

конструирование 
 художественная 

литература 
 музыкальное развитие 

 
Изобразительное искусство 
Задачи образовательной деятельности: 
 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  
 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  
 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.  

Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность. 
Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 

способности.   
Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов 

искусства.   
 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 
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искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.  
Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации  - сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники.  
Живопись: представления ожанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  
Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов.  
Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  
Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять 

настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 

живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.  
Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.  
Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и  

стремление соблюдать правила поведения в музее. 
 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности:  
 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ. 
 Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. Поддерживать личностные 

проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой 

деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности 
 
Содержание образовательной деятельности  

 Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение.   
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По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок.  
Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения 

рисования контура предмета простым карандашом.  
Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изображений по 

представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.  
Изобразительно-выразительные умения  
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности.  
Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

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

красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  
Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при 

изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном 

изображении: передавать отношения между объектами, используя все средства 

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

рисовать линию горизонт;в декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные 

образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения 

и геометрические основы.   
Технические умения 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые 

ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).   
Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой 

кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш.   
Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой 

пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью.  
 В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и 

свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  
В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

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

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

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, 

их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт 

освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 
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назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных 

игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять выразительность 

природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. 

Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.  
Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

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

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование 

разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс 

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

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек.  
 Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных 

игр, в «подарок» значимым близким людям.  
Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 
взрослого. 
 

Художественная литература 
Задачи образовательной деятельности 
 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).   

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах  (фольклор и 

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

специфических признаках  

(композиция, средства языковой выразительности).  
Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи 

и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки 

по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 
Содержание образовательной деятельности 
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Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 

стремление объяснить свой выбор.  
Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, 

устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 

стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его 

эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к 

использованию некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 
Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи 

результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой 

(пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игредраматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых 

особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные 

зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 

пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре.  
 
Музыка 

Задачи образовательной деятельности  
 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  
 Накапливать представления  о жизни и творчестве некоторых композиторов.  
 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  
 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.  
 Развивать певческие умения;  
 Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  
 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок;  
 Развивать умения сотрудничества в  коллективной музыкальной деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, 

В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

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

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и 

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

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 
 

В музыке 
Достижения ребенка  («Что нас радует»)  

 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий  
педагогов и родителей  
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 - Развиты  элементы  культуры 

слушательского восприятия;  
 - выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр;  
 - музыкально  эрудирован,  
 имеет представления о жанрах музыки;  
 - проявляет  себя  разных видах 

музыкальной  исполнительской  

деятельности;  
 - активен в театрализации;   
 - участвует в инструментальных 

импровизациях. 

 - Не активен в музыкальной деятельности;  
 - не распознает характер музыки;  
 - поет на одном звуке;  
 - плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с 

музыкой;  
 - не принимает участия в театрализации;  
 - слабо  развиты  музыкальные 

способности.  
 

 

2.1.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 
 Развивать умения  осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений);   
 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей  
 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях;  
 Развивать творчества в двигательной деятельности;  
 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  
 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.   
 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.   
 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни,  здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  
 Развивать  самостоятельность детей в выполнении культурногигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  
 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и  привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания  
 

Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность  
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров,  способы перестроения в 2 и 3 

звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега.  Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах.  
Общеразвивающие упражнения:  Четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и 

разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.. Подводящие  и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости  хорошего результата в основных 
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движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса 

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

группировки и приземления, в метании- замаха и броска.  
Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении 

по ограниченной площади опоры. 
Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. 

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

20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 
Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно 

на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 
см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 
см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 

глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 
Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 
раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, 

из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную 

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

спины через плечо. 
Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание 

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

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

(высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазанье  ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  
Подвижные игры с  бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических 

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

проведение  подвижных игр.   
Спортивные игры.   
Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м).  
Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам.  
Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем.  
Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча 

между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). 

Игра по упрощенным правилам.  
Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на 

коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном 

велосипеде и самокате, роликовых коньках.  
 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни  
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 
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зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о  собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания.  
  

 Результаты образовательной деятельности 
 

 Достижения ребенка 
  («Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем 

        освоенных         основных движений, 

        общеразвивающих упражнений 

        спортивных упражнений); 

 в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость; 

 в поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании.   
 проявляет стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений; 

 имеет представления о некоторых видах 

спорта . 

 уверенно,  точно,  в заданном темпе и 

ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений; 

 проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру; 

 мотивирован на сбережение и укрепление 

 своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. 

 умеет практически решать некоторые 

задачи здорового образа жизни и 

 безопасного поведения,   
 готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью 

 Двигательный опыт ребенка беден (малый 

объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных 

упражнений); плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук 

 в         двигательной         деятельности 

затрудняется         проявлять выносливость, 

        быстроту,         силу, координацию, 

гибкость.   
 в поведении слабо выражена потребность в 

двигательной деятельности;   
 не проявляет интереса к новым физическим 

        упражнениям, избирательности и 

инициативы при выполнении упражнений.   
 ребенок неуверенно выполняет упражнения. 

Не замечает ошибок других детей и 

собственных. Интересуется простыми 

подвижными играми, нарушает правила, 

увлекаясь процессом игры; 

 слабо         контролирует         способ 

выполнения упражнений,         не обращает 

        внимания         на         качество 

движений-не проявляет интереса к 

 проблемам здоровья и соблюдению своем 

поведении основ здорового образа жизни.   
 Представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные.   
 Испытывает затруднения в самостоятельном 

выполнении культурно-гигиенических 

навыков, в уходе за своим внешним видом, 

 вещами и игрушками других детей и 

собственных. Интересуется простыми 

подвижными играми, нарушает правила, 

увлекаясь процессом игры; 

 слабо         контролирует         способ 

выполнения упражнений,         не обращает 

        внимания         на         качество 

движений - не проявляет интереса к 

 проблемам здоровья и соблюдению своем 

поведении основ здорового образа жизни.   
 Представления о правилах личной гигиены, 
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необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные.   
 Испытывает затруднения в самостоятельном 

выполнении культурно-гигиенических 

навыков, в уходе за своим внешним видом, 

 вещами и игрушками 

 
2.1.7. Максимальный объем нагрузки детей во время  

непосредственно-образовательной деятельности 
  

Образовательная область  Вид организованной 

деятельности  
Количество 

раз в неделю  
Объём 

недельной 

нагрузки  
ОО «Физическое  Физкультурное занятие  3  1 час, 15 минут  

развитие»     

ОО «Речевое развитие»  

Развиваем речь детей  0,5 25 минут  
  Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой  

0,5  

Обучение грамоте  1  25 минут  

ОО  
«Познавательное развитие»  

Ребенок открывает мир 

природу  1  25 минут  

Первые шаги в 

математику  
1  25 минут  

ОО  
«Художественноэстетическое 

развитие»  

Изобразительное 

искусство  
(лепка/ аппликация) 

рисование  

  
 

1 (0,5 + 0,5) 
1  
  

 
 

25 минут  
25 минут  

 
Конструирование 1 25 минут 

Музыкальное занятие 2 1 час 
ОО 

«Социальнокоммуникативное 

развитие»  

Ребенок входит в мир 

социальных отношений  1  25 минут  

Рекомендации  СанПин 2.4.3648 - 20 13 5 часов, 35 

минут 
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2.1.8. Формы, способы, методы организации образовательного процесса  
  

Образовательные 

области  
Приоритетный вид 

деятельности  Формы организации деятельности  

«Социально- 
коммуникативное 

развитие»  

Игровая   
Трудовая  

Коммуникативная  

Самодеятельные игры детей, игры с 

правилами, творческие игры, трудовые 

поручения, дежурства, совместный 

труд,  коллективные работы.  

«Художественно- 
эстетическое 

развитие»  

Изобразительная  
Конструирование  

Музыкальная  
Восприятие 

литературы  

Самостоятельная и групповая 

творческая деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, художественное 

конструирование, детский дизайн), 

музыкальные занятия, чтение, игры - 
драматизации  

«Познавательное 

развитие»  
Познавательно- 

исследовательская  

Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, исследования, 

дидактические и конструктивные игры,  
проектная деятельность  

«Речевое развитие»  Коммуникативная  

Беседы,  творческое 

 рассказывание, отгадывание 

загадок, словесные и настольнопечатные 

игры, сюжетные игры, ситуативные 

обсуждения  

«Физическое 

развитие»  
Двигательная  

Игровая  

Гимнастика, занятия в зале, в бассейне 

на улице, элементы спортивных 

упражнений, соревнования, праздники, 

подвижные игры, физкультминутки  

2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 
 
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: 
в  этот  период  жизни  начинают  формироваться  новые  психологические 
механизмы деятельности и поведения. 
Развитие  детей  5  -  7  лет  происходит  успешно  при  условии 
удовлетворения  в  образовательном  процессе  ведущих  социальных 
потребностей дошкольников: 
 потребность  в  положительных  эмоциональных  контактах  с 
     окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 
 потребность в активном познании и информационном обмене; 
 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности 
     по интересам; 
 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми 

и сверстниками; 
 потребность  в  самоутверждении,  самореализации  и  признании 
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          своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 
 

В  старшем  дошкольном  возрасте  значительно  расширяется  игровой опыт детей:  
- сюжетно-ролевые, 
- режиссерские,  
- театрализованные  игры,   
- игры  с  готовым  содержанием  и правилами,  
- игровое  экспериментирование,   
- конструктивно-строительные  и 
- настольно-печатные  игры,   
- подвижные  и  
-  музыкальные  игры.   
 
При реализации образовательной  Программы необходимо: 
 
 продумать содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
 
 определить единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 
 
 соблюсти  гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе  которых забота, тёплое отношение, интерес к каждому ребёнку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; изложенных в 

комплексной образовательной  Программе дошкольного образования «Детство» и  

осуществляющих развивающее взаимодействие с детьми, основанное на  современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетать  совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планировать образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создать  развивающую предметно-пространственную среду;  

  наблюдать, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

— сотрудничаем с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 
 
Реализация  Программы основывается на трех составляющих:  
 
 Организованная образовательная деятельность.  
 Образовательная  деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий.  
 Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  
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Формы реализации Программы 

Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов и 
специально организованных 

мероприятий 

Свободная 
(нерегламентированная) 

деятельность воспитанников 

Занятия (индивидуальные,    
подгрупповые, групповые) 
Занятия комплексные,   
интегрированные 
Целевые прогулки.      
Экскурсии.Походы 
Тематические встречи 
(гостиные) 
Викторины. Конкурсы 

Презентации 

Дежурства 
Наблюдения 
Коллективный труд 
Игры, где замысел или 

организация принадлежит 
педагогу (дидактические,   
сюжетно-ролевые, 
подвижные, театрализованные и 

др.) 
Рассказы воспитателя 
Чтение художественной 

литературы 
Беседы с детьми 
Рассматривание картин, 

иллюстраций 
Работа с моделями 
Экологические дневники 
Акции 
Концерты 
Опыты, поисковая деятельнось 
Тематические досуги 
Театрализованные представления 

Спонтанная игровая 

деятельность 
Наблюдения 
Опыты 
Моделирование 
Свободная 
творческая, 
продуктивная деятельность 
Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 
Самостоятельная двигательная 

активность 
Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребёнком полученного опыта 

в практическую деятельность) 
Уединение 

  
Образовательный процесс  строится с учетом принципа включения личности в значимую 

деятельность.  
 

Возрастной период  Сквозные механизмы развития ребенка 

Дошкольный возраст  игровая деятельность,  
коммуникативная деятельность,  
познавательно-исследовательская деятельность,  
восприятие художественной литературы и фольклора,  
самообслуживание и элементарный бытовой труд,  
конструирование из разного материала,  
изобразительная деятельность,  
музыкальная деятельность,  
двигательная деятельность,   
проектная деятельность  
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Предметом  особого  внимания  воспитателя  является  познавательное 
развитие  старших  дошкольников,  их    познавательная    активность.    Дети 
используют  разные  способы  познания: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способы 

познания 

 
Визуальный 

 
 

   Наблюдение и самонаблюдение 
Сравнительные наблюдения 
Разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные  и  условно-графические  модели.   

Рассматривание альбомов, иллюстраций,  картин 

Раскрашивание картинок 
Слуховой Слушание рассказов, художественной литературы, 

беседы, общение со взрослыми и сверстниками  
Тактильный 

(кинестетический) 
Простейшие  измерения 
Труд, действия с предметами 
Опыты, поисковая деятельность 
Экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами 
 

Смешанный 
 

Логические способы (сравнение,  анализ,  обобщение, 

сериация, классификация) 

Ситуация выбора (средств, целей, задач, условий) 

Создание  мини-музея 
Метод проектов 

 
Организованная образовательная деятельность  с детьми проводится в 
форме  образовательных  ситуаций  в  соответствии  с  образовательными 
областями  и  задачами  физического,  социально-коммуникативного, 
познавательного,  речевого  и  художественно-эстетического  развития. 
 
Образовательная  деятельность  носит  интегративный,  проблемно-игровой 
характер,  предполагает  познавательное  общение  воспитателя  и  детей, 
самостоятельность  детей  и  личностно-ориентированный  подход  педагога. 

 
Методы и средства реализации образовательной программы 

 
Методы Средства 

Словесные методы: рассказ, 

объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, суждение, увещевание, 

работа с  

Устное или печатное слово:  
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины, скороговорки, загадки и др.  

книгой  Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.)  



45 
 

Наглядные методы:  Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия  
Метод иллюстрирования  Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных  
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др.  
Метод демонстрации  Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др.  
Метод показа  Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др.  
Методы практического обучения  Скороговорки, стихотворения. Музыкально- 

ритмические движения, этюды драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности.  

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и  
мелкой моторики) и трудовые)  
Приучение.  
Технические и творческие действия  
Методы проблемного обучения  Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных  
ситуаций; объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал; материал 

для экспериментирования и др.  

Познавательное  проблемное 

изложение  
Диалогическое проблемное 

изложение  
Эвристический  или 

 поисковый метод  
- Проектно-тематическая 

деятельность  
  

 Проблема,  проектирование или планирование; 

поиск информации, исследовательский поиск, 

продукт, презентация.   
Обязательные составляющие проекта: детская 

самостоятельность (при поддержке педагога), 

сотворчество ребят и взрослых;  
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая в     утренний отрезок 

времени 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время прогулки 

- наблюдения в уголке природы; 
 за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 
- индивидуальные  игры  и игры с 

небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 
- создание  практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, 
гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
- трудовые поручения (сервировка столов к 

- подвижные игры  и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности  и укрепление 

здоровья детей; 
- наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, 
- воспитание отношения к ней; 
экспериментирование  с объектами 

неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры 

(с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
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завтраку, уход за комнатными  растениями 

и пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
- индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
- двигательную деятельность детей, 

активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 
 - работа по воспитанию у детей культурно- 
гигиенических  навыков и  культуры 

здоровья.  

- элементарную трудовую  деятельность 

детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Культурные практики 

 
Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы  
самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми.  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,  
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  
  

Культурная практика  Назначение культурной практики 
Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 
режиссерская,  игра-
драматизация, 

 строительно-
конструктивные  игры) 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуация общения  Направлена на накопление положительного социально- 
эмоционального опыта. Такие ситуации могут быть реально - 
практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе  
жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми.  
Творческая мастерская  Предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, н-р, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование.  
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Музыкально - 
театральная и 

литературная гостиная  
(детская студия)  

Форма  организации  художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале.  
Сенсорный и 

интеллектуальный  
тренинг  

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.).  
Детский досуг  Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха.  
Коллективная  и 

индивидуальная 

трудовая деятельность  

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

  

Примерная сетка  образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик вне организованной образовательной деятельности 
 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах  
Количество форм 

образовательной  
деятельности и культурных 

практик в неделю  
Старшая группа 

Коммуникативная практика  
Ситуации общения воспитателя с детьми и  
накопления  положительного  социально- 
эмоционального опыта  

Ежедневно  
15 мин  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно  
15 мин  

Игровая деятельность  
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно- 
конструктивные игры) 1-й половине дня 

3 раза в неделю 
15 мин  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры)  во 2- й половине дня 

2 раза в неделю 
25  мин  

Подвижные игры  Ежедневно  
25 мин  

Физкультурный досуг  
 

1 раз в 2 недели 
30 мин  

Детская студи (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 
30 мин 

Утренняя гимнастика  Ежедневно  
8 - 10 мин  
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Бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры  Ежедневно  
10 мин  

Познавательная и исследовательская деятельность  
  Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 20 мин  
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности)  
1 раз в 2 недели  
20 мин  

Наблюдения за природой на прогулке  Ежедневно  
20 мин  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей  
Развлечение  1 раз в месяц  

30 мин  
Чтение литературных произведений  Ежедневно  

25 мин  
Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  Ежедневно  
20 мин  

Трудовые  поручения  (индивидуальный  и 

совместный труд)  
Ежедневно  
20 мин  

  
2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Одним из основных требований ФГОС ДО является поддержка детской инициативы. 
 

Поддержание детской инициативы 
  
   Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 
Развитие детей этого возраста происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 
 потребность         в         положительных         эмоциональных         контактах         с 

окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в  
активном познании и информационном обмене; 

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 
 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 
 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников. 
 

       Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО) нацелен на реализацию такой образовательной программы, освоение которой 

мотивирует ребенка к познанию и творчеству, что является основополагающей ценностной 

установкой современного быстро трансформирующегося мира. И это принципиально меняет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования . 
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      В основе  обновления  образовательного процесса на уровне дошкольного  образования 

лежит конструирование  социальной ситуации  развития детей, способствующей поддержке  

индивидуальности и детской инициативы. 
      Инициатива трактуется как качество личности, характеризующееся способностью и 

склонностью к активным и самостоятельным действиям. 
 
     Дошкольное образование нацелено на поддержку возрастающей инициативы ребенка и 

опирается на нормативную картину развития ребенка-дошкольника, в которой определены 

следующие сферы инициативы: инициатива как целеполагание и волевое усилие; 

коммуникативная; познавательная; творческая. 
 
Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в различные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая и 

регулирующая функция речи).Инициатива как целеполагание и волевое усилие выражается в 

стремлении ребенка включиться в процесс деятельности («Хочу лепить, рисовать, строить») без 

ясной цели – он поглощен самим ходом, а окончание процесса определяется исчерпанием 

материала или  же времени. Называние продукта деятельности может возникнуть после 

завершения процесса (предварительная определенная цель не формулируется). Познавательная 

инициатива: ребенок отмечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; 

активно обследует вещи, практически обнаруживая их возможности (манипулирует, разбирает-
собирает, без попыток достичь точного начального состояния); неоднократно повторяет 

действия, поглощен процессом. 
 
Коммуникативную инициативу характеризует, прежде всего, само дискурсивное 

взаимодействие личностей и их стратегий в конкретном коммуникативном эпизоде, где 

участники общения и сам дискурс – это одна единая сущность. Коммуникативная инициатива 

дошкольников (включенность ребенка в кооперацию со сверстниками и взрослыми, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи). Коммуникативная инициатива состоит 

в его возможности обращаться к партнеру по собственной инициативе, желая склонить его к 

общению, перестроить контакты или их прекратить. Она  имеет возможность переходить от 

одного члена беседы  к другому, причём подобный переход имеет возможность 

реализовываться различными способами: без борьбы, произвольно, по воле человека, 

владевшего инициативой, или же в конкурентной борьбе, вопреки его воле и т.п. Всё это, 

естественно, формируется  в дискурсе. 
 
Познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, в 

несложную познавательно-исследовательскую работу, где развиваются возможности 

устанавливать причинно-следственные и пространственно-временные отношения). 

Познавательная инициатива проявляется всякий раз, когда ребенок начинает решать свою 

собственную задачу, а не ту задачу, которую перед ним поставил экспериментатор. Умение 

создать условия для проявления познавательной инициативы детей является важным моментом 

готовности педагога к организации проектной деятельности. 
Познавательная инициатива – это исходящие от субъекта свободные, самостоятельные, 

намеренные  действия по овладению знаниями, умениями и навыками, их использованию и 

преобразованию в ходе решения всевозможных личностно важных задач. 
 
Особого внимания заслуживает такое понятие как «творческая инициатива». Под творческой 

инициативой следует понимать включенность ребёнка в сюжетную игру, как основную 

деятельность дошкольника. 
Творческая инициатива ребенка проявляется в активном развертывании нескольких связанных 

по смыслу условных действий (роль в действии), содержание которых зависит от наличной 

игровой обстановки. 



50 
 

Творческая и познавательная инициативы лучше всего формируются в игровой деятельности. 
 
   Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, 

содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию; 

включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. 
 
     В 5-6 лет  приоритетной сферой  проявления детской инициативы является 

внеситуативное-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. Инициативность проявляется во всех видах 

деятельности – общении, продуктивной деятельности, игре, экспериментировании и др. 

Ребёнок имеет возможность выбрать дело по собственному желанию, подключиться к беседе, 

предложить увлекательное занятие для всех. Ребенок легко входит в игровые ситуации и 

инициирует их сам, творчески развивает игровой сюжет, применяя для этого знания, 

полученные из различных источников. Инициативность связана с любознательностью, 

пытливостью ума, изобретательностью, индивидуальными возможностями детей, поддержкой 

свободы их поведения и самостоятельности. 
 
Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей: 
1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 
2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы. 
3.  В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 
4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами. 
5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 
 
Эффективные формы поддержки детской инициативы: 
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 
2. Проектная деятельность. 
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование. 
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования рукотворного 

мира и живой природы. 
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов. 
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 
 
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, 
начинание, способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 
Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам.  Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является  важнейшим  источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в детском  саду. 

 Самостоятельная  деятельность  детей  протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 
Все  виды  деятельности  ребенка  осуществляется  в  форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 
  самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и театрализованные игры; 
  развивающие и логические игры; 
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  музыкальные игры и импровизации; 
  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по  выбору детей; 
  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
 
 
Опираясь  на  характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в 
самоутверждении  и  признании  со  стороны  взрослых,  обеспечиваются 
условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 
Создаются  ситуации,  побуждающие  детей  активно  применять  свои 
знания  и  умения,   перед  ними ставятся   все  более  сложные  задачи, что способствует 

 развитию воли, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 
 

Поддержка детской инициативы 
Направления                                     Способы  

Поддержка детской автономии: 

самостоятельность в замыслах и их 

воплощении;  
индивидуальная свобода  деятельности; 

самоопределение  

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами  
(игровой, конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, двигательной и 

др.)  
Поддержка инициативных высказываний.  
Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения.  
Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, воплощение 

сюжета, выбор  
партнеров осуществляется детьми без  
вмешательства педагога  

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры:  
• выбор  оптимальной  тактики  поведения 

педагога;  
• наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в  
день, непрерывность каждого из временных  

        промежутков должна составлять по возможности не          
        менее 30 минут, один из таких промежутков     
        отводится на прогулку);  
• наличие разнообразных игровых материалов  

Развитие ответственной  инициативы  Давать посильные задания поручения; снимать страх "я не 

справлюсь".  
Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть 

не хуже или лучше остальных). Учить объективно 

смотреть на возможные ошибки и неудачи, адекватно 

реагировать на них.  
  
 
 
 
 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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Самостоятельная деятельность детей 
Направления инициатив  

В рамках комплексно- 
тематического 

планирования  

В самостоятельной деятельности по инициативе и интересам детей  
Деятельностные инициативы  Социальные инициативы  

Виды  Периодичность  Виды  Периодичность  
Участие в 

проблемном 

обсуждении темы 

проекта  

Создание 

условий для 

игр по 

инициативе 

детей  

постоянно  Презентации  1 раз в неделю  

Выполнение 

творческих заданий  
Проведение 

тематических 

дней по  
инициативе 

детей  

1 раз в месяц  Подготовка 

альбома  для 

длительно  
отсутствующего  
сверстника. 

по  
необходимости  

Оформление выставок  Участие  в 

решении 

творческих 

«Если бы я был 

волшебником» 

и др. 

1 раз в 2 недели  Организация 

помощи 

малышам.  

по  
необходимости  

Оформление продукта 

проекта  
Организация 

проектов/  
мини проектов 

по теме,  
предложенной 

детьми  

1 раз в месяц  Поздравления к 

праздникам  
по  
необходимости  

  
Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня  
Старшая  группа  

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приёма  
От 10 до 50 минут  

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня  15 минут  
Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  
От 60 минут до 1 часа 40 минут  

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой половине дня  
30 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  
От 40 минут  

Игры перед уходом домой  От 15 до 50 минут  
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Реализация инициативы и самостоятельности  в детском саду 
     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  
  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  
  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  
  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
  дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  
Учитывая и поддерживая проявления индивидуальности в ребенке, обращая внимание на 

примеры доброго, заботливого отношения к людям, на состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает), привлекая внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, мы учим воспитанников прочитывать 

эмоции, побуждаем детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и 

сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. В 

случаях конфликтных ситуаций, требующих вмешательства со стороны взрослого, или  при 

необходимости помочь тому или иному ребёнку войти в группу сверстников  - подключаться 

к деятельности детей. 
Создаваемые в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к 

проявлению заботы, внимания, помощи обогащают нравственный опыт детей. Это 

способствует заложению основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 

проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем.  
  

 Поддержка детской инициативы 
"Западающий" тип инициативы Культурная практика, нуждающаяся в 

активизации 
Творческая инициатива Сюжетная игра, действия по замыслу в 

продуктивной деятельности  
Инициатива как целеполагание и 

волевое усилие 
Продуктивные формы деятельности, особенно 

действия по образцу, работа с незаконченным 

продуктом 

Коммуникативная инициатива Сюжетная игра, игра с правилами "на удачу" 

Познавательная инициатива - 
любознательность 

Различные формы познавательно-
исследовательской деятельности 

Двигательная инициатива Игры с правилами на физическую 

компетенцию 
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Развитие детской инициативы посредством новых педагогических 

технологий  
Геокешинг 
Геокэшинг – это новая игра, которой увлекаются во всем мире. Геокэшинг («geocaching», от 

греч. «geo»– Земля, англ. «cache»– тайник) –это «поиск сокровищ» с применением достижений 

технического прогресса в области спутниковой навигации. 
Это игра немного похожа на квест игру, но ее можно играть с самыми маленькими детьми в 

детском саду используя карту, составленную по сказке с известными героями. Сегодня перед 

педагогами образовательных учреждений поставлена задача, подготовить совершенно новое 

поколение: активное, думающее, любознательное. Использование технологии геокэшинг 

открывает новые возможности воспитания и обучения дошкольников и решает следующие 

задачи: 
-Развитие у детей интереса к самостоятельному решению познавательных, творческих задач. 
— Закрепление у детей умения ориентироваться на местности по карте – схеме, определять 

направление маршрута. 
— Развитие таких качеств как целеустремленность, концентрация внимания, логическое 

мышление. 
— Стимулирование спортивной деятельности команд. 
— Формирование исследовательских умений воспитанников. 
— Формирование коммуникативных умений детей, культуры общения в жизненных ситуациях. 
— Развитие активной жизненной позиции. 
Рассмотрим геокэшинг как своеобразную туристическую игру, в которую можно играть и в 

детском саду, поскольку каждый ребенок мечтает найти клад. Дети, конечно, навигатором не 

пользуются, ищут место по его описанию, фотографии, рисунку, плану, схеме, карте. А клад – 
это конфеты, сладости, игрушки. 
Цель геокешинга: 
доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей направленности; 
поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание играть, проявляя 

настойчивость, целеустремленность, взаимопомощь; 
закреплять знания детей, полученные ранее. 
Задачи: 
с помощью лабиринтов помочь детям развивать такие качества как целеустремленность, 

концентрацию внимания, стимулировать развитие мыслительных способностей; 
развивать у детей умение ориентироваться на местности по карте-схеме, определять 

направление маршрута; 
развивать интерес к самостоятельному решению познавательных, творческих задач, а самое 

главное развивать детскую инициативность. 
Этапы игры: 
1-й этап – целеполагание (совместно с детьми). На данном этапе обозначаем проблему: что мы 

знаем о сокровищах. Что хотели бы узнать? 
2-й этап – подготовительный. Совместная работа детей, педагогов и родителей, воспитателей 

по подготовке к игре (создание карты и атрибутов). 
3-й этап – реализация игры. 
 
Адвент-календарь 
Адве́нт (от лат. Adventus – приход). Ожидание наступления события. Приятное ожидание… 

Особенно для детей, если сделать адвент-календарь необычным, сказочным с подарочками и 

сюрпризами. 
В  адвент-календаре главное – идея. Выбирается количество дней, которое ребенок будет 

отсчитывать до наступления события. Это может быть месяц, может быть неделя, а может и 3 

дня. 
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Выбирается материал, из которого будут сделаны: конвертики, коробочки, стаканчики, 
носочки, варежки и т.д. Придумывается, как это будет выглядеть в итоге: в виде елочки, 

гирлянды, снеговика, Деда Мороза и т.д. 
Кроме того, следует подумать, что будет находиться внутри. Это может быть конфетка, 

маленький подарочек, детали от большого подарка, записка, сказка и т.д. 
Можно придумать целую сказку, можно подарить книгу, в которой каждый день будут 

появляться новые страницы, а можно дарить карты сокровищ, и каждый день путешествовать с 

детьми. 
Содержание и вид адвент-календаря ограничивается только фантазией. Главное условие, чтобы 

был обратный отсчет до нужной даты и сюрпризы, скрашивающие ожидание. 
 

2.5.  Взаимодействие с семьями воспитанников 
 
      Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 
Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток. 
Образование родителей: организация  «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), тренингов. 
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников и развлечений 

и прочих совместных мероприятий. 
  

Формы сотрудничества с семьёй 
    Информативные     Обучающие Исследовательские Продуктивная  

Совместная деятел-ть 
Индивидуальные 

беседы, консультации 
Семинары-
практикумы, 
мастер-классы. 

Анкетирование, 

тестирование 
Портфолио 

Родительские 

собрания 
Тренинги  спортивные и 

театрали-зованные 

мероприятия 
Дни открытых дверей Конкурсы совместных 

рисунков, поделок 
 выставки, конкурсы 

Папки - передвижки Совместные проекты   
Информационные 

стенды 
Совместные 

праздники, досуги 
  

 

Задачи  психолого-педагогической  поддержки  семей  и повышения 

компетентности родителей: 
- повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования детей; 
- вовлечение в образовательную деятельность дошкольной организации; 
- поддержка образовательных инициатив родителей 
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Принципы взаимодействия: доверие, диалог, миролюбивое партнерство, уважение систем 

ценностей и взглядов родителей, учет условий жизни семей воспитанников, традиций семейных 

отношений. 
Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:  

 педагогический мониторинг;  
  педагогическая поддержка;  
 педагогическое образование родителей;  
 совместная деятельность педагогов и родителей.  

 
Решение задач в разных формах организации психолого-педагогической работы с 

семьями воспитанников 
Формы 

взаимодействия  
Виды деятельности  Задачи  

1. Коллективные 

формы 

взаимодействия  

1.Групповые 

родительские 

собрания.  
2.Консультации, 

семинары. 
3.Проведение 

детских праздников 

и досугов.  

- информирование родителей о задачах и содержании 

образовательной работы;  
- - решение организационных вопросов;  
- - информирование  родителей  по вопросам 

взаимодействия ДОО с другими организациями, в том 

числе и социальными службами.  
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм 

работы;  
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в 

семье; 
- - решение текущих организационных вопросов;  

- знакомство с ДОО, направлениями и условиями его 

работы.; 
- знакомство и обучение родителей приемам и некоторым 

методам оказания психолого-педагогической помощи 

детям с проблемами в развитии;  
- ознакомление с задачами и формами подготовки детей 

к школе.  
- поддержание благоприятного психологического 

микроклимата  в группах и трансляция его в семью. 

2.Индивидуальные 

формы работы  
1.Анкетирование и 
опросы.  
2.Беседы и 

консультации  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  
- определение запросов родителей о дополнительном 

образовании детей;  
- - определение оценки родителями эффективности работы 

специалистов и воспитателей;  
- - выявление мнения родителей о работе ДОО;  

- оказание индивидуальной помощи родителям по 

вопросам образования и воспитания;  
- - оказание  индивидуальной методической помощи;  

- оперативное реагирование администрации ДОО на 

различные ситуации и предложения;  
- информирование  родителей о ходе образовательной 

работы с ребенком. 
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3. Формы 

наглядного  
информационного  
обеспечения  

1.Информационные 

стенды  и 

тематические 

выставки.  
2.Выставки детских 

работ.  
3.Открытые 

мероприятия 

специалистов и 

воспитателей.  

- информирование родителей об организации 

образовательной работы в ДОО;  
- - пропаганда психолого-педагогических знаний;  
- информация о графиках работы администрации и 

специалистов; 
- - ознакомление родителей с формами продуктивной 

деятельности детей;  
- - привлечение и активизация интереса родителей к 

продуктивной деятельности своего ребенка; 
- - создание условий для объективной оценки  

родителями успехов своих детей;  
- - обучение  родителей  элементам коррекционно-

развивающей работы с детьми в домашних условиях.  

 
2.6.  Иные характеристики содержания Программы 
 
Полноценное развитие ребенка невозможно без физического воспитания. В связи с этим, 

физкультурно-оздоровительная работа в детском саду имеет большое значение, как для 

укрепления здоровья, так и для формирования двигательных умений и навыков, являющихся 

значимыми компонентами в познавательном и эмоциональном развитии детей.  
 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности: 
Формы организации  Старший возраст  

1. Физкультурно-оздоровительн ые мероприятия в ходе выполнения режимных  
моментов дея тельности детского сада  

1.1. Утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением  
8-10 минут ежедневно  

1.2.  Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

1.3.  Игры и физические упражнения на 

прогулке  
Ежедневно 15 - 20 минут   

1.4.  Закаливающие процедуры:    
Ежедневно после дневного сна  

 
- воздушные ванны  
- умывание  Ежедневно после дневного сна   

- босохождение  Ежедневно после дневного сна   

- ходьба по массажным дорожкам  Ежедневно после дневного сна   

1.5.  Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна   

2. Физкультурные занятия   

2.1. Совместные занятия в спортивном 

зале 
1 раз в неделю по 25 минут   

2.2.  Совместные занятия в бассейне  1 раз в неделю по 25 минут   

2.3 Физкультурные занятия на свежем 

воздухе  
1 раз в неделю 25 минут   

            3.Спортивный досуг    
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3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность  
Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в  
соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка)  
3.2 Спортивные праздники  
(совместно с родителями)  

2 раза в год  

3.3 Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в месяц  
3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  
  4. Совместная деятельность с семьей   
4.1. Консультации для родителей  Ежеквартально  

 
2.7. Педагогический мониторинг 
Педагогическая  диагностика  достижений  ребенка  направлена  на 
изучение: 
  деятельностных умений ребенка; 
  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 
  личностных особенностей ребенка; 
  поведенческих проявлений ребенка; 
  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 
  особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 
обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 
Принцип  объективности  означает  стремление  к  максимальной 
объективности  в  процедурах  и  результатах  диагностики,  избегание  в 
оформлении  диагностических  данных  субъективных  оценочных  суждений, 
предвзятого отношения к диагностируемому. 
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 
для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 
информацию  о  различных  аспектах  его  развития:  социальном, 
эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 
Важно  помнить,  что  развитие  ребенка  представляет  собой  целостный 
процесс,  и  что  направление  развития  в  каждой  из  сфер  не  может 
рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 
между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 
Принцип  процессуальности  предполагает  изучение  явления  в 
изменении, развитии. 
Принцип  компетентности  означает  принятие  педагогом  решений 
только  по  тем  вопросам,  по  которым  он  имеет  специальную  подготовку; 
запрет  в  процессе  и  по  результатам  диагностики  на  какие-либо  действия, которые могут 

нанести ущерб испытуемому. 
Принцип  персонализации  требует  от  педагога  в  диагностической 
деятельности  обнаруживать  не  только  индивидуальные  проявления  общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы  не 

 оценивать  как  негативные  без  анализа  динамических  тенденций становления. 
Этапы диагностирования: 
Первый  этап  -  проектировочный.  Определяем  цели  диагностики 
(например,  оценить  проявления  детьми  старшей  группы  активности  и 
любознательности,  выявить  проявляющиеся  при  этом  индивидуальные 
особенности).  В  проектировании  диагностической  деятельности  многие 
педагоги,  как  правило,  решают  вопрос,    как    ее  осуществлять,  пропуская вопросы  что  и, 

в особенности,  зачем  диагностировать. 
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Определяем  методы  диагностики.  В  педагогической  диагностике 
основными  методами  выступают  включенное  наблюдение  и 
нестандартизированные  беседы  с  детьми.  Кроме  того,  используются 
диагностические  ситуации,  фактически  провоцирующие  деятельность 
ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 
Второй  этап  -  практический.  Проведение  диагностики.  Для  этого 
необходимо  определить  ответственных,  обозначить  время  и  длительность 
диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 
диагностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и т. д.). 
Третий этап - аналитический.  Анализ полученных фактов, получение 
количественных  данных.  Анализ  позволяет  установить,    почему    результат того  или  иного 

 ребенка  отличается  или  не  отличается  от  его  прежнего результата, от результатов других 

детей или же существенно отклоняется от нормы  (яркое  достижение  или  большая  проблема). 

 На  основе  анализа определяются причины такого проявления диагностируемого качества. 
Четвертый этап - интерпретация данных.  Интерпретация воспитателем 
полученных фактов - основной путь понимания ребенка и прогнозирования 
перспектив его развития 
Пятый  этап  -  целеобразовательный.  Он  предполагает    определение 
актуальных  образовательных  задач  для  каждого  ребенка  и  для  группы  в 
целом. 
Результаты  диагностики  используются  преимущественно  для 
обнаружения  сильных  сторон  ребенка  и  определения  перспектив  его 
развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на 
ее  основе  выводы  помогают  педагогу  предположить  возможные  действия 
ребенка  в  разных  ситуациях  и  понять,  какие  достижения  ребенка  следует всячески 

 поддержать  и  развивать  дальше,  в  чем  именно  требуется  оказать этому ребенку помощь. 
 

III. Организационный раздел 
3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 Примерный режим дня (холодный период) 
Режим дня Старшая группа 

Прием детей, осмотр, игры, общение, утренняя зарядка 7.00 - 8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 9.00 
Второй завтрак 10.00-10.10 
Совместная деятельность воспитателя с детьми, образовательные 

ситуации 
9.00 – 10.35 

 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.35-12.20 
Постепенный подъем  
Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 
Закаливающие мероприятия перед сном 12.50-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 
Игры, общение, совместная деятельность, образовательная  

деятельность 
15.45-16.30 

 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-19.00 
Уход детей домой 19.00 
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Примерный режим дня (теплый период) 
Режим дня Старшая группа 

Прием детей, осмотр, игры 7.00-8.15 
Утренняя разминка 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 
Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 8.55-12.25 

 
Подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 
Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 
Подъем детей, разминка после сна 15.00-15.20 
Самостоятельная деятельность, игры 15.20-16.00 
Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20-19.00 

 

Виды организованной деятельности 
Познание 
Познавательно-исследовательская и продуктивная(конструктивная) деятельность 
Формирование элементарных математических представлений 
Формирование целостной картины мира 

1 
1 
1 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 2 
Художественное творчество: 
     - Рисование 
     - Лепка 
     - Аппликация 

2 
1 
0,5 
0,5 

Физическая культура 3 
Музыка 2 
Общее количество 13 

 

Сетка непосредственной образовательной и совместной деятельности с 

детьми (СТАРШАЯ ГРУППА) 
Дни недели Первая половина дня (НОД) Вторая половина дня (СД) 
Понедельник 1. Обучение грамоте 

2. Музыка 
 

Театрализованная деятельность. 
Работа в книжном уголке. 

Вторник 1. Первые шаги в математику 
2. Изобразительное искусство 

(лепка/аппликация) 
3. Физическая культура (улица) 

Беседы по ППД, ОБЖ, 

нравственному и патриотическому 

воспитанию 
4. Конструирование 

Среда 1. Развитие речи/художественная 

литература 
2. Музыка 
3. Физическая культура (бассейн) 

Сюжетно – ролевая игра 

Четверг 1. Ребёнок входит в мир социальных 

отношений 
2. Физическая культура 

Экспериментирование, экология 
Строительные игры 

Пятница 1. Ребёнок входит в мир природы 
2. Изобразительное искусство(рисование) 

Хозяйственно – бытовой труд. 
Культурно – досуговая 

деятельность. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
  
       Создание   и   обновление    предметно - развивающей   среды  в детском  саду  связано  с её 

позитивным  влиянием  на физическое, психическое  и интеллектуальное развитие ребёнка, с 

развитием самостоятельности  детей, включенностью   в   игровую   или  другую детскую 

деятельность,  их  эмоциональным  комфортом, а  также, с реализацией  ФГОС ДО. 
Предметно-развивающая среда организована таким образом, чтобы  каждый ребёнок имел 

возможность  заниматься  любимым делом, в соответствии со своими индивидуальными и 

возрастными особенностями, через ведущий вид деятельности - игру.  
 
В соответствии с комплексно – тематическим принципом планирования образовательного 

процесса в группе создаются следующие уголки развития детей: 
  1. Уголок двигательной активности; 
  2. Уголок сюжетных и развивающих игр; 
  3. Уголок познавательно-исследовательской  и экспериментальной деятельности; 
  4. Уголок книги; 
  5. Уголок конструирования; 
  6. Уголок изобразительного творчества; 
  7. Уголок трудовой деятельности; 
  8. Уголок музыкально-художественного творчества. 
 
Центр «Сюжетно-ролевых игр», в котором есть наборы для организации игр 

«Семья»,«Больница»,«Парикмахерская»,«Магазин» размещены  в специальных контейнерах, а 

также уголок ряженья с зеркалом, где есть наряды как для девочек, так и для мальчиков; 
Центр развивающих игр, в котором  разные виды мозаик, лото, домино  по разным темам, 

настольных и дидактических игр,  которые способствуют  обогащению чувственного и 

тактильного опыта детей, развитию внимания, памяти, слуха, а также формированию 

сенсорных эталонов;  
Спортивный уголок  со стандартным и нестандартным оборудованием, медальонами для 

самостоятельных спортивных и подвижных игр; 
Центр исследований с уголком  природы и разнообразным материалом  для опытов и 

экспериментирования и инвентарём для трудовой деятельности. 
Центр книги имеет большое значение в развитии детей, являясь образовательной средой. Здесь 

ребята знакомятся с наиболее интересными для них произведениями различных жанров (стихи, 

загадки, скороговорки, ребусы, рассказы, былины, сказки, басни, пословицы и поговорки), 
представленными в большом разнообразии, поэтами и писателями; рассматривают 

иллюстрации к произведениям художественной литературы, осуществляют ремонт книг;  
Центр конструирования, в котором кроме строительных материалов и мастерской с 

инструментами, имеются разные виды конструкторов : мелкий конструктор «Лего» (для 

девочек и мальчиков), конструктор «Лего -зоопарк», конструктор «Железная дорога», цветные 

палочки Кюизнера, блоки «Дьенеша», «Танграм», деревянный конструктор «Техника», 
пластмассовый  напольный конструктор, геометрический конструктор, мозаика, пазлы, 

природный материал (кора и веточки деревьев, засушенные листья, шишки, косточки фруктов и 

др.), бросовый материал (пенопласт, пластмассовые бутылочки и крышки, трубочки, коробочки 

разного размера и др.), вспомогательные материалы (пластилин, клей, ножницы, элементы 

декорирования поделок); 
Центр художественного творчества,  где есть фломастеры, восковые мелки, наборы цветных 

карандашей, трафареты, пластилин , образцы и формочки для лепки, образцы и бумага для 

рисования, цветная бумага и картон,  гуашь и кисти, печатки, ватные палочки, «бросовый 

материал», способствующие развитию детского творчества; 
Уголок ППД и безопасности, в котором есть макет улицы с проезжей частью и перекрёстком, 

имеющий съёмные детали: дети могут самостоятельно моделировать улицу; заправочная и 
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пожарная станция, машинки для обыгрывания, что поможет дошкольникам приобрести 

необходимые навыки безопасного поведения на улицах и дорогах;  
Музыкальный уголок, где есть музыкальные инструменты и игрушки, представлен наглядный 

материал (ноты с картинками) для воспроизведения знакомых песенок, потешек на 

музыкальных инструментах; 
Театральный уголок, в котором   представлены различные виды театра: настольный театр, 

пальчиковый, театр резиновых игрушек, деревянный театр-конструктор и каждый ребёнок  

может выбрать именно тот театр, который ему наиболее близок и удобен. Встреча с героями  из  

сказок  помогает детям расслабиться, снять  напряжение. создать радостную атмосферу. 
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3.3. Приложения 
                                           Приложение № 1 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  НА 2022 - 2023 гг. 
 

Сентябрь  1 неделя: «Вот и стали мы на год взрослее». «День знаний» 
Сентябрь  2 неделя: « Наш любимый детский сад». Диагностика по ООП ДО 
Сентябрь  3 неделя: «Во саду ли  в огороде: овощи и фрукты». Диагностика по  ООП ДО  
Сентябрь  4 неделя: «Труд людей осенью. Хлеб - всему голова.».  Диагностика ООП ДО 
Сентябрь  5 неделя: «Осенняя пора, очей очарованье». 
 
Октябрь    1 неделя: «Дом. Семья»  
Октябрь    2 неделя: «Правила дорожного движения» 
Октябрь    3 неделя: «Земля - наш общий дом»                                    
Октябрь    4 неделя: «Перелётные птицы»  
 
Ноябрь      1 неделя: « Город Москва, её история»  
Ноябрь      2 неделя: «Мой город - моя малая Родина» 
Ноябрь      3 неделя: «Подарим здоровье детям». 
Ноябрь      4 неделя: « Зима в природе» 
Ноябрь      5 неделя: «День матери » 
 
Декабрь    1 неделя: «Зимние виды спорта» 
Декабрь    2 неделя: «Я и мои друзья»                     
Декабрь    3 неделя: «Новый год у ворот» 
Декабрь    4 неделя: «Зимние чудеса».  
 
Январь      1 неделя:     
Январь      2 неделя: «Рождественское чудо» 
Январь      3 неделя: «Азбука вежливости март» 
Январь      4 неделя: «Природа - наш общий дом» 
 
Февраль    1 неделя: «Труд взрослых. Профессии родителей» .  
Февраль    2 неделя: «Мир предметов и техники» 
Февраль    3 неделя: «Народная культура и традиции» 
Февраль    4 неделя: «Защитники отечества».  
  
Март          1 неделя: «Мамочка моя» 
Март          2 неделя: «Международный женский день » 
Март          3 неделя: «Весна» 
Март          4 неделя: «Неделя книги»             
Март          5 неделя: «Экологические оздоровительные походы. Первые проталинки»                                      
 
Апрель      1 неделя: «Неделя здоровья»   
Апрель      2 неделя: «Космические дали. День космонавтики»          
Апрель      3 неделя: «Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли»  
Апрель      4 неделя: «Первоцветы»  
 
Май            1 неделя: «Юный гражданин»                                                       
Май            2 неделя: «Идём в музей». Тематический день «День Победы » 
Май            3 неделя: «Труд в саду и огороде». Диагностика  по ООП ДО                      
Май            4 неделя: «Экологическая тропа»                   
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Приложение № 2 
 

Примерный перечень событий, праздничных мероприятий 
 

Месяц  Название праздника  Дата проведения  
Сентябрь  День знаний  1 сентября  

День воспитателя  27 сентября  
Октябрь  Осенние праздники  Последняя неделя октября – первая неделя 

ноября  
Ноябрь  День матери  27 ноября  
Декабрь  Новогодние утренники  Последняя декада декабря  
Февраль   День защитника Отечества  22 февраля  

Масленица  С 23 февраля по 6 марта  
Март  Утренники к 8 марта  6-7 марта  
Апрель  Всемирный день Земли  21 апреля  
Май  День семьи  15 мая  
 Выпускной бал  31 мая  

Июнь  День защиты детей  1 июня  
Июль  День семьи, любви и верности  8 июля  
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Приложение № 5 
 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

программы.  
Направления развития и 

образования детей 
Формы работы 

 
Физическое развитие 

- Физкультурное занятие. 
- Утренняя гимнастика. 
- Игра. 
- Беседа. 
- Рассказ. 
- Чтение. 
- Рассматривание. 
- Интегративная деятельность. 
- Контрольно-диагностическая 

деятельность. 
- Спортивные и физкультурные досуги. 
- Спортивные состязания. 
- Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера. 
- Проектная деятельность. 
- Проблемная ситуация. 

 
 

Социально- 
коммуникативное 

- Индивидуальная игра. 
- Совместная с воспитателем игра. 
- Совместная со сверстниками игра. 
- Игра. 
- Чтение. 
- Беседа. 
- Наблюдение. 
- Педагогическая ситуация. 
- Экскурсия. 
- Ситуация морального выбора. 
- Проектная деятельность 
- Интегративная деятельность. 
- Праздник. 
- Совместные действия. 
-Рассматривание. 
- Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач. 
- Экспериментирование 
- Поручение и задание 
- Дежурство. 
- Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 
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Речевое развитие 
 
 

- Чтение. 
- Беседа 
- Рассматривание 
- Решение проблемных ситуаций. 
- Разговор с детьми. 
- Игра. 
- Проектная деятельность. 
- Создание коллекций. 
- Интегративная деятельность. 
- Обсуждение. 
- Рассказ. 
- Инсценирование. 
- Ситуативный разговор с детьми. 
- Сочинение загадок. 
- Проблемная ситуация. 
- Использование различных видов театра. 

 
 

Познавательное развитие 

- Создание коллекций. 
- Проектная деятельность. 
- Исследовательская деятельность. 
- Конструирование. 
- Экспериментирование. 
- Развивающая игра. 
- Наблюдение. 
- Проблемная ситуация. 
- Рассказ. 
- Беседа. 
- Экскурсии. 
- Коллекционирование. 
- Моделирование. 
- Реализация проекта. 
- Игры с правилами. 
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Приложение № 6 
 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности  

старшей группы №13 
Понедельник 9.00 - 9.25 обучение грамоте  

ОО «Речевое развитие» 
9.40 - 10.05 музыкальное 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
Вторник 9.00 - 9.25 первые шаги в математику 

ОО «Познавательное развитие» 
9.45 - 10.05 изобразительное искусство 

(лепка/аппликация) 
ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

10.45 - 11.10 физкультурное (улица) 
ОО  «Физическое развитие» 

16.00 - 16.25 конструирование 
ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Среда 9.00 - 9.25 развиваем речь детей/художественная 

литература 
ОО «Развитие речи» / «Художественная литература» 

9.40 - 10.05 музыкальное 
ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
10.20 - 11.00ч.; 11.05 - 11.45ч.; 11.50 - 12.30ч. 

Физкультурное (бассейн) 
ОО  «Физическое развитие» 

Четверг 9.00 - 9.25 ребёнок входит в мир социальных отношений 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

9.35 - 10.00 физкультурное 
ОО  «Физическое развитие» 

Пятница 9.00 - 9.25 ребёнок открывает  мир природы 
ОО «Познавательное развитие» 

9.40 - 10.05 изобразительное искусство 
ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
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Приложение №7 
Учебно-тематическое планирование «Воспитание толерантности. Инклюзия.» 
 

№ ТЕМА ФОРМЫ РАБОТЫ, СОДЕРЖАНИЕ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 
1 Занятие 1 

«Разве мы разные?» 
Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Кобра», упражнение для глаз (4-6 
мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Колечко», 

«Кулак – ребро – ладонь» (5 мин); 
 упражнение для релаксации «Огонь и лед» (5 мин). 
Блок формирования толерантности: беседа «Уроки доброты. Разве 

мы разные?» (10-15 мин). 

30 мин. 

2 Занятие 2 
«Быть не таким как 

все – не плохо, и не 

страшно» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Струночка», дыхательное 

упражнение (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Колечко», 

«Кулак – ребро – ладонь», «Лезгинка» (5 мин). 
Блок формирования толерантности: упражнение для развития 

когнитивной сферы «Ассоциативное мышление», сказкотерапия 

«Маленький котенок» (10-15 мин). 

30 мин. 

3 Занятие 3 
«Кто из нас прав?» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Струночка», «Кобра», ОРУ 

«Велосипед» (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Колечко», 

«Кулак – ребро – ладонь», «Лезгинка» (5 мин). 
Блок формирования толерантности: упражнение «Развитие 

пространственных представлений», «Волшебный стул», 

сказкотерапия «Кто из нас прав?»» (10-15 мин). 

30 мин. 

4 Занятие 4 
«Чем мы похожи?» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Звезда», «Кобра», упражнение 

для глаз (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Колечко», 

«Кулак – ребро – ладонь», «Лезгинка» (5 мин); 
 упражнение для релаксации «Огонь и лед» (5 мин). 
Блок формирования толерантности: упражнение «Ассоциации с 

запахом», «Чем мы похожи» (10-15 мин). 

30 мин. 

5 Занятие 5 
«Я рисую» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Растяжка по осям», «Лучики», 

дыхательное упражнение (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Колечко», 

«Кулак – ребро – ладонь», «Лезгинка», «Ухо-нос» (5 мин). 
Блок формирования толерантности: упражнение «Развитие 

пространственных представлений», «Я хочу», арт-терапия: 

упражнение «Рисунок толерантности» (10-15 мин). 

30 мин. 

6 Занятие 6 
«Моя рука – твоя 

рука» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Растяжка по осям», «Растяжка с 

дыханием», ОРУ «Эмбриончик» (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Змейки», 

«Кулак – ребро – ладонь», «Лезгинка», «Ухо-нос» (5 мин). 

30 мин. 
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Блок формирования толерантности: упражнение «Моя рука – твоя 

рука», «Поиск общего», «Ассоциации толерантности» (10-15 мин). 
7 Занятие 7 

«Я люблю» 
Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Растяжка по осям», «Растяжка с 

дыханием», упражнение для глаз (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Змейки», 

«Кулак – ребро – ладонь», «Лезгинка», «Ухо-нос» (5 мин). 
Блок формирования толерантности: упражнение «Развитие 

квазипространственных представлений», «Я люблю», «Сенсорные 

ассоциации с толерантностью» (10-15 мин). 

30 мин. 

8 Занятие 8 
«Движение – жизнь» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Растяжка по осям», «Лучики», 

дыхательное упражнение (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Змейки», 

«Кулак – ребро – ладонь», «Лезгинка», «Ухо-нос» (5 мин). 
Блок формирования толерантности: беседа «Движение – жизнь», 

упражнение «Имитация» (10-15 мин). 

30 мин. 

9 Занятие 9 
«Сходства и 

различия» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Бревнышко», «Лодочка на 

животе», «Лодочка на спине», Лучики», упражнение для глаз (4-6 
мин); 

 ОРУ, упражнения для развития мелкой моторики рук 

«Партизан», «Звезда» «Кулак – ребро – ладонь» (5 мин). 
Блок формирования толерантности: упражнение «Шумящие 

коробочки», «Скрепка», «Сходства и различия» (10-15 мин). 

30 мин. 

10 Занятие 10 
«Если бы я был…» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Струночка», «Звезда», «Лучики», 

упражнение для глаз (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Змейки», 

«Кулак – ребро – ладонь», «Лезгинка», «Ухо-нос» (5 мин); 
 упражнение для релаксации «Ковер-самолет». 
Блок формирования толерантности: упражнение «Организация 

пространства листа», «Если бы я был...» (10-15 мин). 

30 мин. 

11 Занятие 11 
«Я – хороший, ты – 
хороший» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Струночка», «Звезда», «Лучики», 

дыхательное упражнение (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Кулак – 

ребро – ладонь», «Лягушка», «Замок» (5 мин); 
 упражнение для релаксации «Пляж». 

Блок формирования толерантности: упражнение «Это и хорошо, и 

плохо», «Я – хороший, ты – хороший» (10-15 мин). 

30 мин. 

12 Занятие 12 
«Замечательный 

день» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Растяжка по осям», «Лучики», 

«Медуза», ОРУ «Тоннель» (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Змейки», 

«Кулак – ребро – ладонь», «Лягушка», «Замок» (5 мин). 
Блок формирования толерантности: упражнение «Лабиринт», 
«Замечательный день», «Аукцион идей» (10-15 мин). 

30 мин. 

13 Занятие 13 
«Дождь в лесу» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Растяжка по осям», «Лучики», 

30 мин. 
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упражнение для глаз (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Змейки», 

«Кулак – ребро – ладонь», «Лягушка», «Замок» (5 мин). 
Блок формирования толерантности: упражнение «Тух-тиби-дух», 

«Дождь в лесу» (10-15 мин). 
14 Занятие 14 

«Что увидят наши 

глазки?» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Растяжка по осям», «Лучики», 

дыхательное упражнение (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Волна», 

«Лезгинка», «Лягушка», «Замок» (5 мин). 
Блок формирования толерантности: беседа «Что увидят наши 

глазки?», упражнение – проекция «Ежик в тумане» (10-15 мин). 

30 мин. 

15 Занятие 15 
«Расскажи про 

эмоцию» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Травинка на ветру», «Лучики», 

ОРУ «Вездеход» (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Волна», 

«Лезгинка», «Лягушка», «Замок» (5 мин); 
 когнитивное упражнение «Ритм по кругу». 
Блок формирования толерантности: упражнение «Расскажи про 

эмоцию», «Колыбельная» (10-15 мин). 

30 мин. 

16 Занятие 16 
«Угадай эмоцию» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Растяжка по осям», «Лучики», 

упражнение для глаз (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Волна», 

«Лезгинка», «Лягушка», «Замок» (5 мин); 
 упражнение для релаксации «Парусник». 
Блок формирования толерантности: упражнение «Угадай эмоцию», 

«Айболит» (10-15 мин). 

30 мин. 

17 Занятие 17 
«Плохое 

настроение» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Растяжка по осям», «Лучики», 

дыхательное упражнение (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Волна», 

«Лезгинка», «Лягушка», «Замок» (5 мин); 
 массаж ушных раковин. 

Блок формирования толерантности: упражнение «Изобрази 

голосом», «Плохое настроение» (10-15 мин). 

30 мин. 

18 Занятие 18 
«Сотворение чуда» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Растяжка по осям», «Лучики», 

ОРУ «Качалка» (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Волна», 

«Лезгинка», «Лягушка», «Рисующий слон» (5 мин); 
 упражнение для релаксации «Потянулись - сломались». 
Блок формирования толерантности: упражнение «Волны», 

«Сотворение чуда» (10-15 мин). 

30 мин. 

19 Занятие 19 
«Утка с утятами» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Лучики», упражнение для глаз (4-
6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Волна», 

«Лезгинка», «Лягушка», «Рисующий слон» (5 мин); 
 упражнение для релаксации «Потянулись - сломались». 

30 мин. 
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Блок формирования толерантности: упражнение «Танец пяти 

движений», «Утка с утятами» (10-15 мин). 
20 Занятие 20 

«Окажи внимание 

другому» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Растяжка по осям» «Лучики», 

дыхательное упражнение (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Волна», 

«Лезгинка», «Лягушка», «Рисующий слон» (5 мин). 
Блок формирования толерантности: упражнение «Цвет эмоций», 

«Окажи внимание другому» (10-15 мин). 

30 мин. 

21 Занятие 21 
«Золотая рыбка» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Дерево», «Растяжка по осям» 

«Подвески», ОРУ «Перекрест» (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Волна», 

«Лезгинка», «Лягушка», «Рисующий слон» (5 мин). 
Блок формирования толерантности: упражнение «Животные и 

эмоции», «Золотая рыбка» (10-15 мин). 

30 мин. 

22 Занятие 22 
«Чаша доброты» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Растяжка по осям» «Лучики», 

упражнение для глаз (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Волна», 

«Лезгинка», «Лягушка», «Рисующий слон» (5 мин). 
Блок формирования толерантности: упражнение «Чаша доброты», 

«Подари камешек» (10-15 мин). 

30 мин. 

23 Занятие 23 
«Я хочу с тобой 

дружить» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Растяжка по осям» «Лучики», 

дыхательное упражнение (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Волна», 

«Лезгинка», «Лягушка», «Рисующий слон» (5 мин). 
Блок формирования толерантности: упражнение «Я хочу с тобой 

дружить», «Море волнуется…», «Плотик» (10-15 мин). 

30 мин. 

24 Занятие 24 
«Что слышат наши 

ушки?» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Растяжка по осям» «Лучики», 

«Снеговик», ОРУ «Ползание на животе» (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Волна», 

«Лезгинка», «Лягушка», «Рисующий слон» (5 мин); 
 упражнение для релаксации «Росток». 
Блок формирования толерантности: беседа «Что слышат наши 

ушки?» упражнение «Рупор» (10-15 мин). 

30 мин. 

25 Занятие 25 
«Доверие» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Тянемся к солнышку», 

упражнение для глаз (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Волна», 

«Лезгинка», «Лягушка», «Рисующий слон» (5 мин); 
 упражнение для релаксации «Росток» (5 мин). 
Блок формирования толерантности: упражнение «Передай по 

кругу», «Послушать тишину», «Доверие» (10-15 мин). 

30 мин. 

26 Занятие 26 
«Гномики» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Наклон», дыхательное 

упражнение (4-6 мин); 
 когнитивное упражнение «Осьминожки» (5 мин). 

30 мин. 
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Блок формирования толерантности: упражнение «Змейка», 

«Кричалки-шепталки-молчалки», «Гномики» (10-15 мин). 
27 Занятие 27 

«Слепой и 

повадырь» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Пленник», ОРУ «Ползание на 

спине» (4-6 мин); 
 упражнение на развитие артикуляционного аппарата 

«Желобок» (5 мин). 
Блок формирования толерантности: упражнение «Льдинка», 

«Хвасталки», «Слепой и поводырь» (10-15 мин). 

30 мин. 

28 Занятие 28 
«Это сложно, но 

возможно» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Верблюд», упражнение для глаз 

(4-6 мин); 
 пальчиковая гимнастика «Поклон пальчиками» (5 мин). 
Блок формирования толерантности: беседа «Это сложно, но 

возможно», игра «Мы делили апельсин» (10-15 мин). 

30 мин. 

29 Занятие 29 
«Если я тебя 

правильно понял?» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку «Трансформер», дыхательное 

упражнение (4-6 мин); 
 упражнения для развития мелкой моторики рук «Рисующий 

слон» (5 мин); 
Блок формирования толерантности: упражнение «Тень», «Если я 

тебя правильно понял?», «Рисунки по кругу» (10-15 мин). 

30 мин. 

30 Занятие 30 
«Мирись и больше 

не дерись» 

Развивающий блок: 
 упражнение на растяжку, дыхательное упражнение (4-6 
мин); 
 когнитивное упражнение «Лишнее слово» (5 мин). 
Блок формирования толерантности: упражнение «Мирись и 

больше не дерись», «Найди и промолчи», вопросы на закрепление 

(10-15 мин). 

 

 
Конспект занятия «Сходства и различия» 

(Занятие 9) 
Описание: занятие ориентировано на детей старшего дошкольного возраста в условиях 

инклюзивного образования. Включает в себя развивающий блок, основанный на двигательных 

методах, таких как растяжка, упражнения для развития вестибулярно-моторной координации; а 

также содержит блок, направленный на формирование толерантности. Занятие соответствует 

ФГОС. 
Тема: «Сходства и различия». 
Возрастная группа: дети 5-7 лет. 
Форма проведения: занятие, личностно-ориентированный подход. 
Форма организации: подгрупповая. 
Учебно-методический комплект: Методика формирования толерантности 

А.С.Сиротюк; Развитие начал толерантности у детей старшего дошкольного 

возраста, Анисимова Е.А. 
Средства: ковровое покрытие для двигательных упражнений; 
Наглядные: Игрушка обезьянка, заготовки «шумящих» коробочек, скрепка, линейка, 

газета. 
Музыкальные: спокойная музыка к самостоятельной и двигательной деятельности 

детей. 
Задачи: 
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- обогащать представления детей о различных действиях с предметами; 
- развивать умения детей выполнять движения в соответствии с заданной задачей; 
- формировать представления детей об особенностях людей других национальностей, 

возраста и людей с ограниченными особенностями; 
- развивать слуховое восприятие и память. 
Ход занятия: 
Ритуал приветствия 
Психолог приветствует детей, спрашивает о произошедших изменениях в их жизни, 

объясняет с какой целью нужно выполнять предложенный комплекс упражнений. 
Основная часть: 
Развивающий блок: 
Растяжка: упражнение выполняется индивидуально с каждым ребенком по-порядку. 
Психолог. А теперь поиграем в такую игру. В противоположной части комнаты 

находится территория пиратов. Ты единственный герой, который должен незаметно 

перебраться к врагам и освободить меленькую обезьянку, которую они держат взаперти. 
«Бревнышко». 
Психолог. Итак, перед тобой поле, которое очень хорошо видно пиратам. Ты должен 

пробраться на территорию пиратов определенным способом. 
Ребенок лежит на спине, руки над головой, кисти соединены, пальцы вверх. Полное 

натяжение тела. Перекатывание по полу в одну, а потом в другую сторону. Обращаем внимание 

на то, что «бревнышко» должно катиться ровно. Руки и ноги двигаются с одинаковой 

скоростью. 
«Лодочка на животе». 
Психолог. Стоп! Тебя заметили в бинокль! Нужно замереть и превратиться в лодочку. 
Лечь на живот, руки вытянуть вперед, сложить ладонь к ладони, поднять вверх, 

приподнять прямые ноги, прогнуться держать позу 10 сек. 
«Лодочка на спине». 
Психолог. Теперь превращаемся в другую лодочку. 
Лечь на живот, руки вытянуть вверх, сложить ладонь к ладони, поднять вверх, 

приподнять голову, приподнять прямые ноги, прогнуться держать позу 10 сек. 
«Фараон». 
Психолог. Молодец! Но враг все еще смотрит в твою сторону, а до клетки с обезьянкой 

еще далеко. Тебе нужно оценить ситуацию, но так, чтобы тебя не заметили. 
Лечь на спину, обняв себя руками (правая кисть держит правое плечо, левая — правое). 

Отрывать голову от пола и поднимать ее к груди, не отрывая плеч. Туловище лежит 

неподвижно, ногами не шевелить. 
Упражнение для глаз: 
Психолог. Мы скоро доберемся до клетки, но скоро стемнеет и чтобы хорошо видеть в 

темноте, нужно потренировать глазки. 
«Крестообразные движения глазами». Лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги прямо 

(перекрещивать нельзя), пальцы рук неподвижны. Следить глазами за яркой точкой на конце 

ручки, не двигая головой. Взрослый плавно перемещает ручку по вертикали и горизонтали над 

глазами ребенка, задерживая в крайних точках на 1-2секунды. Выполняется на трех уровнях: 

вытянутая рука ребенка, рука, согнутая в локте, около переносицы. 
ОРУ, упражнения для развития мелкой моторики рук 
Психолог. Осталось совсем немного. Тебе нужно пробраться через лес. Будь осторожен, 

враг вооружен! Если пуля заденет твои руки, ты должен будешь ползти только при помощи ног, 

а если ноги – при помощи только рук. 
«Партизан». Ползание на животе. Ребенок ложится на живот и ползет по-пластунски так, 

как сможет. Взрослый следит за правильностью выполнения упражнения, фиксирует внимание 

на проблемных зонах ребенка и помогает ему. Это упражнение позволяет выявить возможности 

ребенка (диагностическое): если при ползании ребенок игнорирует ноги, то ему нужно больше 
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ползать без рук. Если игнорируется одна из ног — рекомендуется надеть на нее утяжелитель 

(бутылка с водой или мешочек с крупой). 
Психолог. А теперь на нашем пути болото, чтобы передвигаться по болоту, нужно 

превратиться в морскую звезду. 
«Звезда». Лежа на спине, руки вверх (над головой), ноги вытянуты. Ребенок выполняет 

под счет психолога: 1 — правая рука на 45 градусов отводится вправо, левая нога на 45 

градусов отводится влево. 2 — исходное положение. 3 — левая рука на 45 градусов отводится 

влево, правая нога на 45 градусов отводится вправо. 
Психолог. Осталось совсем немного! Чтобы клетка с обезьянкой открылась, необходимо 

простучать секретный код. 
«Кулак, ребро, ладонь». Выполняется лежа на животе, руки перед собой. Выполнять 

поочередно правой и левой рукой, двумя руками одновременно 
Психолог. Отлично! Клетка открыта! Обезьянка на свободе! Противники потерпели 

поражение! Со многими заданиями ты справился! 
Блок формирования толерантности: 
Упражнение «Шумящие коробочки» 
И.П. – сидя на полу 
Психологу необходимо подготовить несколько одинаковых наборов коробочек, 

заполненных различными материалами (песок, крупа, скрепки, бумажные шарики и т.д.) Дети 

прислушиваются к шуму одной из коробочек, которую трясет воспитатель, затем перебирают 

свои коробочки и находят шумящую так же. 
Упражнение «Скрепка»: 
Участникам предлагается придумать как можно больше действий со скрепкой 

(линейкой, газетой и т.д.). 
Предложенные варианты обсуждаются. Побеждает команда, предложившая большее 

количество идей. 
Упражнение «Сходства и различия»: 
В начале упражнения психолог проводит с детьми беседу: «Всех нас что-то объединяет, 

а что-то делает непохожими друг на друга. Давайте подумаем, в чем мы похожи, а что отличает 

нас от других. Участники в группе делятся на пары и называют по две схожие две отличающие 

их черты. 
Затем участникам предлагается ответить на вопросы: 
- Как влияют эти сходства и различия на нашу жизнь? 
- Влияет ли национальность на взаимоотношения людей? 
- Как общаются между собой пожилые и молодые люди? 
- Влияют ли на общение с другими людьми физические недостатки человека? 
Затем участникам на 30 сек. Предлагается объединиться в группы по различным 

признакам: полу, цвету волос, знаку гороскопа, росту, цвету глаз и т.д. 
В конце упражнения психолог подводит итог: «В каждом человеке можно найти не 

только отличные, но и схожие черты. О человеке можно судить по внешности, профессии, вере, 

но гораздо важнее, как он строит отношения в семье и с окружающими, как относится к 

ближнему. Сделав добро, человек сам становится лучше, чище и светлее. Наши добрые дела 

сами говорят человеку, что мы принимаем его таким, какой он есть, и готовы стать ему 

другом». 
  
Сказкотерапия «Маленький котенок» 
(Занятие 2) 
Жил-был котенок. Жил он в очень уютном маленьком домике вместе с мамой-кошкой, 

папой-котом и своими братьями и сестрами – котятами. И был он крошечный и рыжий. Да-да, 

солнечно-рыжий от ушей до кончика хвоста. Когда он шел по улице, его замечали уже 

издалека: такого он был яркого цвета. И самое удивительное, что все вокруг были серые: темно-
серые, светло-серые, серые в черную и белую полоску и ни одного, ну совсем ни одного 
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рыжего. Все в его семье – и мама, и папа, и все братья и сестры – были очень красивые серые 

кошки, и вся его родня были серые, и все знакомые. Словом, из всех, кого он знал, он был один 

такой рыжий! 
И вот однажды случился с ним очень печальный случай. Когда наш маленький котенок 

гулял во дворе, он увидел двух сиамских котят, которые играли в мячик, прыгали и веселились. 
- Привет, - сказал рыжий котенок, - вы так здорово играете. Можно, и я поиграю с вами? 
- Не знаем, - сказали котята, - видишь, какие мы красивые: голубовато-серого цвета, а ты 

какой-то страшный, почти красный, мы никогда таких не видели и лучше будем играть вдвоем! 
Тут к ним подошел большой непослушный котенок из соседнего двора, темно-серый в 

тонкую черную полоску. Он недобро усмехнулся и сказал: «Ты совсем не похож на нас… 

Очень может быть, что ты вовсе не маленький рыжий, а просто-напросто большая 

красная…мышь!» 
Очень-очень грустно стало маленькому котенку, он потерял аппетит и сон, и все думал, 

ворочаясь по ночам в своей кроватке: «Я такой маленький, такой рыжий! Другие даже не хотят 

играть со мной, и, наверное, никто никогда не будет со мной дружить!» 
Маленькому котенку было очень обидно и больно. И стал он такой печальный, совсем 

перестал гулять во дворе, а все больше сидел дома и смотрел в окно. Маме он говорил, что ему 

совсем не хочется гулять, но на самом деле просто очень боялся, что никто не захочет играть с 

ним и он останется один-одинешенек! 
Так он сидел целыми днями у окошка и грустил. Но однажды случилось вот что: с 

самого утра было сыро и пасмурно, все было серым и блеклым и всем было очень-очень 

грустно в такую погоду. И вдруг из-за туч выглянуло солнышко. Оно раскрасило все вокруг в 

яркие цвета, и всем стало очень весело и светло. "Как все любят солнышко, какое оно красивое. 

А ведь оно такое же оранжевое, как и я! - подумал маленький котенок - Я буду таким же 

хорошим, и всем будет тепло и радостно рядом со мной!". И котенок решил выйти во двор и 

немного погулять. 
На улице была ужасная суматоха: все столпились около самого большого дерева во 

дворе, на котором сидел маленький белый котенок и громко плакал. Он хотел слезть вниз, но 

очень боялся. Все очень беспокоились, что он упадет. Но наш рыжий котенок храбро залез на 

дерево и снял малыша. Все вокруг очень радовались и говорили: "Смотрите, какой храбрый и 

добрый котенок!" - "Да,- говорили другие,- он очень смелый, настоящий герой!". И все 

поздравляли котенка, которому было от этого очень приятно, он выпрямился во весь рост и 

распушил хвостик. "Смотрите, какой он красивый, добрый и яркий, как маленькое солнышко!" 

- сказал кто-то. И маленький котенок шел домой очень-очень счастливый и светло улыбался 

всем вокруг. 
Вопросы для обсуждения 
 Из-за чего грустил и переживал котенок? 

 Почему с ним не хотели играть? 

 Что понял котенок, когда посмотрел на солнышко? 

 Зачем котенок забрался на дерево? 

 Почему все стали хвалить его и признали? 

 Чему ты мог бы научиться у котенка, а чему мог бы научить его сам? 

Рефлексия занятия 
Быть не таким как все – не плохо и не страшно. В себе можно найти много качеств, с 

помощью которых ты сможешь помогать другим и дарить им радость. Главное – быть 

решительным, отзывчивым и не бояться трудностей. 
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