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Общие положения 
Образовательная программа дошкольного  образования (далее – Программа) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 
программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 

Образовательная  программа дошкольного образования МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1 (с углубленным изучением отдельных предметов)» в 
соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: 
цели и задачи реализации Программы; 
принципы и подходы к формированию Программы; 
значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 
(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с 
ограниченными возможностями здоровья). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 
полноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел Программы включает: 
а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 
вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов; 

в) описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

г) описание мониторинга готовности к школьному обучению 
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
включает режим дня, а также особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды. 

Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации. Краткая 
презентация Программы ориентирована на родителей (законных представителей) детей и 
доступна для ознакомления. 

 
 
 
 
 



1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов)» находится в центре г. Моршанска  и  расположена в трех                                                    
корпусах. У  школы своя замечательная история. С 1879  по 1919 гг. в основном здании   
(корпус №1) находилось реальное училище, которое было преобразовано в школу №2, позднее 
– в СШ №34 Московско-Рязанской железной дороги, в СШ №140, в СШ №8,  в СОШ №6. В 
здании по улице Лотикова (корпус №2) в 1896 году располагалась женская гимназия, её 
называли «министерской». После 1917 года гимназию преобразовали в школу. В удивительном 
здании, расположенном  на улице Интернациональная д.39Б.  (корпус №3), построенном в 
начале XX века, располагался молебный дом и дом милосердия для девочек, в последствии 
школа №2. 

Поиск новых подходов в содержании образования привел к реорганизации 
образовательного пространства города. Путем слияния двух старейших учебных заведений   
МОУ СОШ № 6   и МОУ СОШ № 1 им. А.С.Пушкина в 2008 году родилась МБОУ «СОШ №1 
(с углублённым изучением отдельных предметов)». Это мощный образовательный центр, 
который предлагает услуги для школьников (очная, заочная, дистанционная формы обучения, 
экстернат, профильное и углубленное обучение) и предоставляет прекрасную возможность 
использовать его материально-технический потенциал.  

Благоприятное географическое местоположение школы обеспечивает доступность 
качественного образования. Корпуса расположены в центре города, рядом располагаются 
автобусные остановки, что позволяет привлекать к обучению в школе и тех обучающихся, 
которые проживают в других микрорайонах города.  Выгодность местоположения определяется 
и тем, что рядом со школой находятся такие центры социокультурного развития как: ЦДОД, 
детская библиотека, городская библиотека, юношеская библиотека, краеведческий музей, 
станция юных техников, ДЮСШ, городской дом культуры, детская художественная школа, 
музыкальная школа. Школа осуществляет взаимовыгодное сотрудничество с данными 
учреждениями города. 

Учредитель школы – администрация города Моршанска. 
В корпусе № 3 обучаются дети 1- 4 классов. Техническое состояние школы отвечает 

санитарным нормам. Здание приветливо встречает своих питомцев зеленью, яркими красками. 
Здесь оборудован спортивный зал, библиотека,  замечательная  столовая на 100 посадочных 
мест, есть мобильный компьютерный класс, где стоят  8 ноутбуков. Оборудованы учительская, 
кабинет заместителей директора, комната для технического персонала. В этом здании обучается 
более 300 человек.  

Анализ состава первоклассников 2013-2014 учебного года показал, что 22 % 
первоклассников школы не посещали дошкольную образовательную организацию. Это 
способствовало низкой адаптации детей к обучению в школе. Учитывая этот факт, а также 
потребность родителей в качественной подготовке детей к обучению в начальной школе было 
принято решение об открытии в школе группы кратковременного пребывания детей старшего 
дошкольного возраста, не посещающих дошкольную образовательную организацию. Группа 
имеет общеразвивающую направленность.  

Данная программа предназначена для реализации образовательной деятельности в группе 
кратковременного пребывания на базе общеобразовательной организации МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1 (с углубленным изучением отдельных предметов)».  

 
 
 
 
 



Цель реализации Программы: формирование общей культуры личности детей старшего 
дошкольного возраста, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

 
Задачи реализации Программы: 
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

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

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

● обеспечение преемственности основных 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; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей 
и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 
также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 
Принципы и подходы к формированию программы 

Программа основана на следующих принципах: 
принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание 

предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 
содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, склонностей и 
способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития 
ребёнка, что способствует развитию, т.е. реализации как явных, так и скрытых возможностей 
ребёнка; 

принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе 
сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов 
деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми; 

принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования на основе законов возраста. Важно 
использовать все специфические детские деятельности, опираясь на особенности возраста и 
психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 
При этом необходимо следовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми находится в центре 
образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного взаимодействия является 
чрезвычайно важным компонентом образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, 



как строятся взаимоотношения между педагогами и детьми. Обычно педагоги, анализирующие 
своё общение с детьми, акцентируют внимание на его содержании, то есть на том, о чём они 
говорят с детьми, и упускают из виду форму общения, – как они это делают. Однако форма 
взаимодействия педагога с детьми не в меньшей степени, чем содержание, определяет 
личностно-ориентированный характер этого взаимодействия. Рассматривая детей как 
равноценных партнёров, педагог уважает в каждом из них право на индивидуальную точку 
зрения, на самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не 
универсальный образец для подражания, а определённое поле выбора, то есть диапазон 
одинаково принятых в культуре форм поведения, и каждый ребёнок находит свой собственный, 
адекватный его индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем самым, усвоение 
культурных норм не противоречит развитию у детей творческой и активной индивидуальности. 
Активность ребёнка выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается 
как накопление личного опыта в процессе самостоятельного исследования и преобразования 
окружающего его мира; 

принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает: 
– постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных программ развития; 
– помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации; 
– предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность. 
 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией Стандарта, 
который предполагает: 

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья);  

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
партнерство с семьей; 
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 
учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 
 
Программа учитывает возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  
-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 
-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 
-изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 



-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

В старшем дошкольном возрасте (5,5 – 7 лет) отмечается бурное развитие и перестройка в 
работе всех физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечно-сосудистой, 
эндокринной, опорно-двигательной. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются 
пропорции тела. Происходят существенные изменения высшей нервной деятельности. По 
своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей степени приближается 
к показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в период от 5,5 до 7 лет 
свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень возрастного развития, 
предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки, связанные с 
систематическим школьным обучением. 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в психическом развитии ребенка: в этот 
период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 
поведения. 

В этом возрасте закладываются основы будущей личности: формируется устойчивая 
структура мотивов; зарождаются новые социальные потребности (потребность в уважении и 
признании взрослого, желание выполнять важные для других, "взрослые" дела, быть 
"взрослым"; потребность в признании сверстников: у старших дошкольников активно 
проявляется интерес к коллективным формам деятельности и в то же время – стремление в игре 
и других видах деятельности быть первым, лучшим; появляется потребность поступать в 
соответствии с установленными правилами и этическими нормами и т.д.); возникает новый 
(опосредованный) тип мотивации – основа произвольного поведения; ребенок усваивает 
определенную систему социальных ценностей; моральных норм и правил поведения в 
обществе, в некоторых ситуациях он уже может сдерживать свои непосредственные желания и 
поступать не так как хочется в данный момент, а так как "надо" (хочется посмотреть 
"мультики", но мама просит поиграть с младшим братом или сходить в магазин; не хочется 
убирать игрушки, но это входит в обязанности дежурного, значит, это надо делать и т. д.). 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 
становятся менее понятными для окружающих. Причиной таких изменений является 
дифференциация (разделение) в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни. 

До семи лет малыш поступает в соответствии с актуальными для него в данный момент 
переживаниями. Его желания и выражение этих желаний в поведении (т.е. внутреннее и 
внешнее) представляют собой неразделимое целое. Поведение ребенка в этих возрастах можно 
условно описать схемой: "захотел — сделал". Наивность и непосредственность 
свидетельствуют о том, что внешне ребенок такой же, как и "внутри", его поведение понятно и 
легко "читается" окружающими. Утрата непосредственности и наивности в поведении старшего 
дошкольника означает включение в его поступки некоторого интеллектуального момента, 
который как бы вклинивается между переживанием и действием ребенка. Его поведение 
становится осознанным и может быть описано другой схемой: "захотел — осознал — сделал". 
Осознание включается во все сферы жизни старшего дошкольника: он начинает осознавать 
отношение к себе окружающих и свое отношение к ним и к самому себе, свой индивидуальный 
опыт, результаты собственной деятельности и т.д. 

Одним из важнейших достижений старшего дошкольного возраста является осознание 
своего социального "Я", формирование внутренней социальной позиции. В ранние периоды 
развития дети еще не отдают себе отчета в том, какое место они занимают в жизни. Поэтому 
осознанное стремление измениться у них отсутствует. Если новые потребности, возникающие у 
детей этих возрастов, не находят реализации в рамках того образа жизни, который они ведут, 
это вызывает неосознанный протест и сопротивление. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок впервые осознает расхождение между тем, какое 
положение он занимает среди других людей, и тем, каковы его реальные возможности и 



желания. Появляется ясно выраженное стремление к тому, чтобы занять новое более "взрослое" 
положение в жизни и выполнять новую, важную не только для него самого, но и для других 
людей деятельность. Ребенок как бы "выпадает" из привычной жизни и применяемой к нему 
педагогической системы, теряет интерес к дошкольным видам деятельности. В условиях 
всеобщего школьного обучения это прежде всего проявляется в стремлении детей к 
социальному положению школьника и к учению как новой социально значимой деятельности 
("В школе — большие, а в детском садике — только малыши"), а также в желании выполнять те 
или иные поручения взрослых, взять на себя какие-то их обязанности, стать помощником в 
семье. 

Появление такого стремления подготавливается всем ходом психического развития 
ребенка и возникает на том уровне, когда ему становится доступным осознание себя не только 
как субъекта действия, но и как субъекта в системе человеческих отношений. Если переход к 
новому социальному положению и новой деятельности своевременно не наступает, то у 
ребенка возникает чувство неудовлетворенности. 

Ребенок начинает осознавать свое место среди других людей, у него формируется 
внутренняя социальная позиция и стремление к соответствующей его потребностям новой 
социальной роли. Ребенок начинает осознавать и обобщать свои переживания, формируются 
устойчивая самооценка и соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в деятельности 
(одним свойственно стремление к успеху и высоким достижениям, а для других важнее всего 
избежать неудач и неприятных переживаний). 

Под словом "самосознание" в психологии обычно имеют в виду существующую в сознании 
человека систему представлений, образов и оценок, относящихся к нему самому. В 
самосознании выделяют две взаимосвязанные составляющие: содержательную — знания и 
представления о себе (Кто я?) — и оценочную, или самооценку (Какой я?). 

Содержательный и оценочный аспекты самосознания являются единым неразделимым 
целым. Всякое суждение о себе, всякое самоописание в той или иной мере включают и 
самооценку. Представления о своих индивидуальных качествах, возникая, сразу же обрастают и 
определенным отношением к себе. 

В процессе развития у ребенка формируется не только представление о присущих ему 
качествах и возможностях (образ реального "Я" — "какой я есть"), но также и представление о 
том, каким он должен быть, каким его хотят видеть окружающие (образ идеального "Я" — 
"каким бы я хотел быть"). Совпадение реального "Я" с идеальным считается важным 
показателем эмоционального благополучия. 

Оценочная составляющая самосознания отражает отношение человека к себе и своим 
качествам, его самооценку. 

Положительная самооценка основана на самоуважении, ощущении собственной ценности и 
положительного отношения ко всему, что входит в представления о самом себе. Отрицательная 
самооценка выражает неприятие себя, самоотрицание, негативное отношение к своей личности. 

В старшем дошкольном возрасте появляются зачатки рефлексии — способности 
анализировать свою деятельность и соотносить свои мнения, переживания и действия с 
мнениями и оценками окружающих, поэтому самооценка детей старшего дошкольного возраста 
становится уже более реалистичной, в привычных ситуациях и привычных видах деятельности 
приближается к адекватной. В незнакомой ситуации и непривычных видах деятельности их 
самооценка завышенная. 

Заниженная самооценка у детей дошкольного возраста рассматривается как отклонение в 
развитии личности. 

Дети с неадекватно завышенной самооценкой очень подвижны, несдержанны, быстро 
переключаются с одного вида деятельности на другой, часто не доводят начатое дело до конца. 
Они не склонны анализировать результаты своих действий и поступков, пытаются решать 
любые, в том числе весьма сложные, задачи "сразу". Они не осознают своих неудач. Эти дети 
склонны к демонстративности и доминированию. Они стремятся всегда быть на виду, 
афишируют свои знания и умения, стараются выделиться на фоне других ребят, обратить на 



себя внимание. Если они не могут обеспечить себе полное внимание взрослого успехами в 
деятельности, то делают это, нарушая правила поведения. На занятиях, например, они могут 
выкрикивать с места, комментировать вслух действия воспитателя, кривляться и т.д. 

Это, как правило, внешне привлекательные дети. Они стремятся к лидерству, но в группе 
сверстников могут быть не приняты, так как направлены, главным образом, "на себя" и не 
склонны к сотрудничеству. 

К похвале воспитателя дети с неадекватно завышенной самооценкой относятся как к чему-
то само собой разумеющемуся. Ее отсутствие может вызвать у них недоумение, тревогу, обиду, 
иногда раздражение и слезы. На порицание они реагируют по-разному. Одни дети игнорируют 
критические замечания в свой адрес, другие отвечают на них повышенной эмоциональностью 
(криком, слезами, обидой на воспитателя). Некоторых детей одинаково привлекают и похвала и 
порицание, главное для них — быть в центре внимания взрослого. 

Дети с неадекватно завышенной самооценкой нечувствительны к неудачам, им 
свойственны стремление к успеху и высокий уровень притязаний. 

Дети с адекватной самооценкой склонны анализировать результаты своей деятельности, 
пытаются выяснить причины ошибок. Они уверены в себе, активны, уравновешены, быстро 
переключаются с одной деятельности на другую, настойчивы в достижении цели. Стремятся 
сотрудничать, помогать другим, общительны и дружелюбны. В ситуации неудачи пытаются 
выяснить причину и выбирают задачи несколько меньшей сложности (но не самые легкие). 
Успех в деятельности стимулирует их желание попытаться выполнить более сложную задачу. 
Этим детям свойственно стремление к успеху. 

Дети с заниженной самооценкой нерешительны, малообщительны, недоверчивы, 
молчаливы, скованны в движениях. Они очень чувствительны, готовы расплакаться в любой 
момент, не стремятся к сотрудничеству и не способны постоять за себя. Эти дети тревожны, 
неуверенны в себе, трудно включаются в деятельность. Они заранее отказываются от решения 
задач, которые кажутся им сложными, но при эмоциональной поддержке взрослого легко 
справляются с ними. Ребенок с заниженной самооценкой кажется медлительным. Он долго не 
приступает к выполнению задания, опасаясь, что не понял, что надо делать и выполнит все 
неправильно; старается угадать, доволен ли им взрослый. Чем более значима деятельность, тем 
труднее ему с ней справиться. Так, на открытых занятиях эти дети показывают значительно 
худшие результаты, чем в обычные дни. 

Детям с заниженной самооценкой свойственно стремление избегать неудач, поэтому они 
малоинициативны, выбирают заведомо простые задачи. Неуспех в деятельности чаще всего 
приводит к отказу от нее. 

Эти дети, как правило, имеют низкий социальный статус в группе сверстников, попадают в 
категорию отверженных, с ними никто не хочет дружить. Внешне это чаще всего 
малопривлекательные дети. 

Причины индивидуальных особенностей самооценки в старшем дошкольном возрасте 
обусловлены своеобразным для каждого ребенка сочетанием условий развития. 

В одних случаях неадекватно завышенная самооценка в старшем дошкольном возрасте 
обусловлена некритичным отношением к детям со стороны взрослых, бедностью 
индивидуального опыта и опыта общения со сверстниками, недостаточным развитием 
способности осознания себя и результатов своей деятельности, низким уровнем аффективного 
обобщения и рефлексии. В других — формируется в результате чрезмерно завышенных 
требований со стороны взрослых, когда ребенок получает только отрицательные оценки своих 
действий. Здесь самооценка выполняет защитную функцию. Сознание ребенка как бы 
"выключается": он не слышит травмирующих его критических замечаний в свой адрес, не 
замечает неприятных для него неудач, не склонен анализировать их причины. 

Несколько завышенная самооценка наиболее свойственна детям, стоящим на пороге 6-7 
лет. Они уже склонны анализировать свой опыт, прислушиваются к оценкам взрослых. В 
условиях привычной деятельности — в игре, на спортивных занятиях и т.д. — они уже могут 
реально оценивать свои возможности, их самооценка становится адекватной. В незнакомой 



ситуации, в частности, в учебной деятельности дети еще не могут правильно оценить себя, 
самооценка в этом случае завышена. Считается, что завышенная самооценка дошкольника (при 
наличии попыток анализа себя и своей деятельности) несет в себе позитивный момент: ребенок 
стремится к успеху, активно действует и, следовательно, имеет возможность уточнить 
представления о себе в процессе деятельности. 

Заниженная самооценка в этом возрасте встречается значительно реже, она основана не на 
критичном отношении к себе, а на неуверенности в своих силах. Родители таких детей, как 
правило, предъявляют к ним завышенные требования, используют только отрицательные 
оценки, не учитывают их индивидуальных особенностей и возможностей. По мнению ряда 
авторов, проявление в деятельности и поведении детей седьмого года жизни заниженной 
самооценки является тревожным симптомом и может свидетельствовать об отклонениях в 
личностном развитии. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
образовательной программы дошкольного образования 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 



у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 
направлениями развития ребенка, представленное в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 
 
 Образовательная деятельность реализуется на основании УМК «Преемственность» 

(http://www.prosv.ru/umk/doshkolka/info.aspx?ob_no=20579). Программа позволяет организовать 
системную подготовку детей 5–7 лет к обучению в школе. Содержание программы рассчитано 
на постепенное вхождение ребёнка в процесс обучения, что обеспечивает преемственность 
между дошкольным и начальным образованием.  

Предлагаемая программа «Преемственность» разработана на основе идеи преемственности 
между дошкольным, начальным и основным образованием. 
      Концепция программы «Преемственность» рассматривает преемственность как создание 
условий для гуманного (бесконфликтного и комфортного) перехода с одной образовательной 
ступени на другую, целью которого становится успешная адаптация к новым образовательным 
условиям. 
      Подготовка к обучению является преемственностью, позволяющей обеспечить гуманный 
переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные задачи, поставленные в 
настоящее время перед образованием. 
      В основе подготовки к обучению в школе программы «Преемственность» лежат личностно-
ориентированные и развивающие технологии. 
      Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и формирование в 
процессе подготовки к обучению активной творческой личности. 
      Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка проблемного мышления, 
на развитие мыслительной активности. 
      Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, развивающие 
практические задания, творческие упражнения, конструирование, аналитико-синтетические 
действия. 
      Содержание, предложенное для подготовки к обучению программой «Преемственность», 
соответствует возрастным особенностям детей 5—6-летнего возраста и составляет основу для 
использования личностно ориентированных и развивающих технологий. 
      В соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не обучающий, а 
развивающий характер. При подготовке к школе программа «Преемственность» не допускает 
дублирования первого класса общеобразовательной школы. Подготовка к обучению в школе по 
программе «Преемственность» инварианта. Ее цель — подготовить дошкольника к любой 
системе школьного образования.  
      Программа рассчитана на один год. Материал, изучаемый в группах дошкольного 
образования для детей 5-6 лет, повторяется с расширенным и углубленным содержанием в 
группах для детей 6-7 лет. 

Образовательная деятельность в соответствии направлениями развития ребенка, 
представлена в пяти образовательных областях. 

 
Направление развития ребенка Предметы УМК «Преемственность» 
Социально-коммуникативное развитие Зеленая тропинка 

От слова к букве 
Познавательное развитие Математические ступеньки 



Зеленая тропинка 
Речевое развитие Риторика для маленьких 

От слова к букве 
Художественно-эстетическое развитие Волшебный мир народного творчества 

Музыка 
Физическое развитие Физическая культура 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 



овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

  
Учебный план группы дошкольного образования 

Образовательная деятельность по освоению образовательной программы дошкольного 
образования организована на базе начальной школы  (для детей 6-7 лет) и ЦДОД (для детей 5-6 
лет и для детей 6-7 лет) и рассчитана на детей, не посещающих дошкольную образовательную 
организацию. Группы имеют общеразвивающую направленность. Обучение организовано   в 
режиме 5-дневной рабочей недели. Группы функционирует в режиме кратковременного 
пребывания (от 3 до 5 часов). 

Учебный план дошкольного образования для детей 5-6 лет рассчитан на 10 часов в неделю 
по 2 занятия в день. Продолжительность каждого занятия для детей 5-6 лет не более 25 минут. 
перемен не менее 10 минут. 

 
Учебный план дошкольного образования 

для детей 5-6 лет 
 

Направление развития 
ребенка 

Учебные предметы Количество 
часов   
в неделю 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Зеленая тропинка 1 

Познавательное развитие Математические ступеньки 1 
Речевое развитие Риторика для маленьких 1 

От слова к букве 2 
Художественно-эстетическое 

развитие 
Волшебный мир народного 

творчества 
1 

Музыка 1 
Физическое развитие Физическая культура 3 
 Итого: 10 

 
 
Учебный план дошкольного образования для детей 6-7 лет рассчитан на 15 часов в неделю 

по 3 занятия в день. Продолжительность каждого занятия для детей 6-7 лет 30 минут, перемен 
10 минут, после второго занятия предусмотрена динамическая пауза. 

 
Учебный план дошкольного образования 

для детей 6-7 лет 
 

Направление развития 
ребенка 

Учебные предметы Количество 
часов 

в неделю 
 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Зеленая тропинка 1 

Познавательное развитие Математические ступеньки 3 
Речевое развитие Риторика для маленьких 2 

От слова к букве 4 
Художественно-эстетическое 

развитие 
Волшебный мир народного 

творчества 
1 

Музыка 1 



Физическое развитие Физическая культура 3 
 Итого: 15 

 
 
Годовой учебный график дошкольного образования состоит из пяти модулей и составляет 

33 учебные недели. 
Содержание программы «От слова к букве» 

 Развитие и совершенствование устной речи. Расширять и активизировать словарный запас 
детей: обогащать словарь ребенка словами, обозначающими действия, признаки предметов 
(точные названия качеств неодушевленных предметов — материал, форма, цвет, размер — и 
одушевленных — человек: свойства характера, признаки внешности, поведения), словами с 
прямым и переносным значением, уменьшительно-ласкательными суффиксами; обращать 
внимание детей на обобщающие слова, стимулировать их правильное употребление в 
собственной речи; находить в литературном произведении, прочитанном воспитателем 
(стихотворении, сказке, рассказе) слова, с помощью которых автор точно, метко, образно и 
выразительно описывает человека, природу, и употреблять их в собственной речи. 
      Развивать у детей стабильное внимание и интерес к слову, осознание роли слова в тексте 
фольклорных и литературных произведений. Разучивать произведения наизусть. Учить 
задавать вопросы, составлять вопросы к тексту, картине, строить краткие сообщения. Развивать 
умения и навыки связной монологической и диалогической речи. Обучать связно, логично и 
последовательно излагать содержание услышанного (сказок, рассказов) с опорой на 
иллюстрации, по вопросам воспитателя (рассказ об интересном событии из своей жизни, о 
наиболее ярких впечатлениях, рассказ по картине, создание рассказов, сказок, стихов, загадок и 
др.). При этом главное — развитие у детей интереса к самостоятельному словесному 
творчеству. Формировать у детей уже на подготовительном этапе умение замечать и исправлять 
в своей речи и речи своих товарищей речевые ошибки. 
      Расширять запас слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков. 
Совершенствовать умения образовывать однокоренные слова, использовать в речи сложные 
предложения разных видов. Формировать умение правильно употреблять слова, подходящие к 
данной ситуации. Формировать правильное понимание переносного значения слов. Учить 
замечать и исправлять в своей речи речевые ошибки. 
      Учить сравнивать предметы, выделять и правильно называть существенные признаки; 
обогащать словарь точными названиями качеств (материал, форма, цвет, размер). Обращать 
внимание на правильность понимания и употребления детьми обобщающих слов, 
активизировать их использование в речи. Развивать диалогическую и монологическую речь. 
Обучать передаче текста на основе иллюстраций содержательно, логично и последовательно. 
Развивать у детей внимание и интерес к слову, к его эмоциональной окраске на основе сказок, 
стихотворений. Разучивать загадки, скороговорки; пересказывать сказки с опорой на 
иллюстрации. Развивать умение связно рассказывать об эпизодах из собственной жизни на 
заданную тему; описывать устно окружающий мир (цветы, зверей, птиц, деревья, овощи, 
фрукты, небо, солнце, луну и т. д.) по плану, предложенному воспитателем, или по аналогии. 
Развивать эмоциональное восприятие речи взрослых и детей. Учить отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, строить краткие сообщения. Учить составлять рассказы по картине: описание 
содержания, придумывание сюжета, предшествующего изображению и следующего за ним. 
Развивать интерес детей к самостоятельному словесному творчеству, поощрять создание 
рассказов, сказок, стихотворений. Пробуждать желание детей общаться, вызывать интерес к 
речи окружающих и своей собственной и на этой основе начинать формирование элементарных 
навыков культуры речи, правильного речевого поведения, умения слушать, а также 
высказываться на близкие темы. 
      Наряду с развитием монологической и диалогической речи особое внимание обращается на 
технику речи, в связи с чем в занятие включаются элементы дыхательной гимнастики, 



артикуляционные упражнения, речевые разминки, помогающие развитию устной речи, 
усвоению норм литературного языка. 
      Звукопроизношение: речевая гимнастика (упражнения для дыхания, губ, языка); 
произношение звуков русского алфавита, произношение и сравнение звуков, тренировочные 
упражнения по произношению звуков, закрепление и автоматизация звука. 
      Сферы общения: бытовая (повседневная); искусство слова; деловая. 
      Подготовка к обучению чтению. Обучать правильному литературному произношению, 
орфоэпическим нормам литературного языка. Совершенствовать звуковую культуру речи: 
умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Совершенствовать 
фонематический слух: учить детей называть слова с определенным звуком, находить слова с 
этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Закреплять правильное 
произношение звуков. Упражнять в дифференциации звуков на слух. Укреплять и развивать 
артикуляцию: обучать детей четкому произношению слов и фраз; формировать умение менять 
силу, высоту голоса (голос, сила, мелодия, интонация, темп речи, паузы), обучать правильному 
использованию интонационных средств. Знакомить с правильным произношением звуков, 
выделять звуки из слов по порядку; различать гласные и согласные звуки и обозначать их с 
помощью цветных фишек и печатных букв; узнавать гласные и согласные звуки в словах. 
Выделять звуки в начале, в конце и в середине слова; сопоставлять слова по звуковой 
структуре. 
      Подготовка к обучению письму: готовить пишущую руку к письму с помощью обведения по 
контуру узоров и букв различной конфигурации, составления узоров по аналогии и 
самостоятельно, дополнения и штриховки предметов, гимнастики для пальцев; знакомить с 
правилами письма — с правильной посадкой при письме, с положением листа, карандаша 
(ручки) при работе в тетради; учить работать в ограниченном пространстве (в рабочей строке), 
перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо; знакомить с контуром предмета 
и его особенностями; знакомить с конфигурацией печатных букв и их звуковой оболочкой; 
моделировать и конструировать предметы из элементов букв различной конфигурации. 

 
Содержание программы «Математические ступеньки» 

В основу отбора математического содержания, его структурирования и разработки форм 
представления материала для математической подготовки детей к школе положен принцип 
ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего в себя его 
сенсорное и интеллектуальное развитие, с использованием возможностей и особенностей 
математики. 
      Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы подвести их к 
понятию числа, остается одной из важнейших задач. 
      Но столь же важной и значимой является и задача целенаправленного и систематического 
развития познавательных способностей, которая осуществляется через развитие у детей 
познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления и, конечно, внимания. 
      В математическом содержании подготовительного периода объединены три основные 
линии: арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, основные свойства чисел 
натурального ряда и др.), геометрическая (прообразы геометрических фигур в окружающей 
действительности, форма, размер, расположение на плоскости и в пространстве простейших 
геометрических фигур, изготовление их моделей из бумаги и др.) и содержательно-логическая, 
построенная в основном на математическом материале двух первых линий и обеспечивающая 
условия для развития внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления у детей. 
      В курсе реализуется основная методическая идея — развитие познавательных процессов у 
детей будет более активным и эффективным, если оно осуществляется в процессе деятельности 
ребенка, насыщенной математическим содержанием, направляется специальным подбором и 
структурированием заданий, формой их представления, доступной, интересной и 
увлекательной для детей этого возраста. 
      Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в качестве 



основных предлагаются практические методы, метод дидактических игр, метод моделирования. 
Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается 
практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать математический материал, 
проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями 
геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. п. 
      Большое внимание уделяется формированию умений общаться с воспитателем 
(преподавателем), с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, 
работать со счетным и геометрическим раздаточным материалом, пользоваться тетрадью с 
печатной основой и др. 
      Использование специально отобранного математического содержания и методов работы с 
ним позволит вывести общее развитие детей на уровень, необходимый для успешного изучения 
математики в школе. 

 
Содержание программы «Риторика для маленьких» 

Содержание обучения включает в себя как сведения и представления о речи в процессе 
общения, так и риторические умения определенного уровня. 

В программе представлены следующие разделы: 
1.Я и все-все-все. 
2.Говорю и показываю. 
3.Разговариваю и рассказываю. 
4. Слушаю, прислушиваюсь, понимаю. 

Я и все-все-все. 
Основное назначение этого раздела -побудить ребенка к свободному высказыванию  о том, 

что ему близко и интересно. Он представляет  собственный портрет, свои любимые игрушки, 
книжки  и учится понимать себя и рассказывать о себе. В то же время он учится выслушивать 
подобные рассказы других людей, понимать, что общение предполагает собеседников, 
содействие с ними. 

Говорю и показываю. 
Помочь ребенку осознать собственную устную речь, увидеть такие ее свойства как 

громкость, темп, тон, мимика, жест. Он учится целенаправленно , в зависимости от ситуации, 
пользоваться этими свойствами речи, знакомыми ему из собственной речевой практики. Важно, 
чтобы дошкольник приучился самостоятельно выбирать нужный темп или громкость речи, 
ориентируясь на речевую необходимость, начал понимать общепринятые требования к этому 
выбору, продиктованные культурой общения. 

Это непростая задача для дошкольника, но вполне ему по силам, так как в повседневной  
жизни он постоянно слышит различную по свойствам устную речь и сам пользуется ею. 
Достаточно сделать эту речь предметом наблюдения и элементарного анализа. 

Разговариваю и рассказываю. 
Тема раздела - диалогическая и монологическая формы речи, без которых не обходится ни 

один человек в своей речевой практике. 
Основное назначение этого раздела - познакомить детей с диалогической и 

монологической формами речи, учить распознавать их и создавать элементарные высказывания 
в этих формах. 

Диалогическая речь требует определенных умений для адекватного понимания, например, 
умения определить, кому принадлежит та или иная реплика в диалоге, умения уловить ее суть и 
подать ответную реплику. 

Монологическая речь более сложна не только для ребенка, но и для взрослого. Поэтому так 
важно упражнять детей в создании диалогов и монологов на доступном и интересном им 
материале. 

Продолжение работы над тоном устной речи, который помогает передать то или иное 
чувство, радость или грусть. 

Слушаю, прислушиваюсь, понимаю. 



Чтобы успешно общаться, нужно уметь  не только хорошо говорить, но и понимать 
собеседника. Для этого надо уметь слушать и слышать. Умение слушать чужую речь с 
пониманием - одно из самых сложны, ему необходимо обучать специально. Необходимо 
привлечь внимание ребенка к слушанию как составной части речевого общения. Ребенок 
должен понять, что нужно уметь слушать целенаправленно: только в том случае не пропустишь 
что-то важное, чему-то обучишься, узнаешь новое и выяснишь то, что непонятно. 

Работа над произносительной культурой речи, так как без правильной артикуляции, четкой 
дикции общение затрудняется. Обучение культуре речевого поведения. Знанию и правильному 
использованию речевых этикетных формул. 

Очень важным является развитие творческой речевой способности сочинять. Все 
связанные направления связаны друг с другом. 

Обучение носит практический характер и основывается на организации активной речевой 
деятельности учащихся в ситуациях бытового, игрового, учебного общения. Детям 
предлагаются риторические задачи и риторические игры, которые ставят их в различные 
ситуации общения. Специфика этих заданий состоит в том, что они могут иметь не одно, а 
несколько правильных риторических решений, что предполагает осознанность выбора речевого 
поведения на основе анализа разнообразных ситуаций. 

Преподавание риторики требует от педагога способности быть равноправным партнером, 
собеседником пятилетних детей, который делится с ними своими наблюдениями, чувствами, 
переживаниями и с интересом выслушивает их высказывания на различные темы, наравне с 
детьми сочиняет сказки, считалки и загадки, показывает пример эффективного речевого 
поведения в незапланированных ситуациях. 

Занятия риторикой могут (а нередко и должны) отступать от традиционных форм урока, 
поскольку сами риторические задачи и игры создают совершенно иную ситуацию общения. 
Вхождение в новые роли, поведение в воображаемых обстоятельствах создают творческую 
атмосферу, способствующую развитию важнейших коммуникативных умений, пробуждающую 
желание не только высказаться, но быть понятым и самому понять других участников общения. 
      Наряду с развитием монологической и диалогической речи особое внимание обращается на 
технику речи, в связи с чем в занятие включаются элементы дыхательной гимнастики, 
артикуляционные упражнения, речевые разминки, помогающие развитию устной речи, 
усвоению норм литературного языка. 

 
Содержание программы «Зеленая тропинка» 

      Программа «Зеленая тропинка» нацелена на развитие детей, формирование у них 
заинтересованного и бережного отношения к природному окружению. Данный курс 
представляет собой первый для малышей опыт систематизации и научной коррекции 
накопленных ими в дошкольном возрасте разнообразных природоведческих представлений. 
Вместе с тем это и первый опыт последовательного приобщения ребенка к свойственным 
естественнонаучным дисциплинам методом познания, следуя которым нужно как можно 
больше увидеть своими глазами, сделать своими руками. Сказанное определяет отбор 
содержания курса и характер деятельности детей на занятиях. Содержание программы строится 
как синтез различных составляющих естественнонаучного и экологического знания с 
включением доступных элементарных сведений из области астрономии, физики, биологии, 
экологии. При этом создается достаточно целостная первоначальная картина мира, которая 
становится фундаментом для развертывания соответствующего учебного курса в начальной 
школе. 
      В основу подготовки малышей к обучению положены непосредственные наблюдения в 
природе, действия с предметами, осуществляемые в естественной для детей данного возраста 
занимательной, игровой форме. Эта деятельность дополняется рисованием, раскрашиванием, 
вырезанием фигур, лепкой и т. д. При этом большое внимание уделяется формированию таких 
важных умений, как умение выделять свойства предметов (форма, цвет, размеры), находить их 
общие и отличительные признаки, фиксировать состояние предмета и его смену (явление). 



Таким образом, осуществляется накопление фактических знаний и опыта познавательной 
деятельности, необходимое для успешного освоения программы начальной школы. 

Наши друзья животные. Обитатели живого уголка. Домашние животные. Животные 
нашей местности.       Бабочки и жуки, их распознавание на рисунках и в природе, 
раскрашивание изображений.       Наблюдение за поведением рыбок в аквариуме, обсуждение 
условий, необходимых для жизни рыб. Разнообразие рыб, сравнение их по размерам, форме 
тела, окраске, выявление связи между особенностями строения и условиями жизни 
рыб.       Наблюдение за поведением воробьев, галок, ворон и других птиц ближайшего 
природного окружения (особенности передвижения, питания, издаваемых звуков, 
взаимоотношений с другими птицами и т. д.). Разнообразие птиц, сравнение их по размерам и 
окраске.       Наблюдение за белкой и зверьками из живого уголка. Разнообразие зверей, 
сравнение их по размерам, форме тела, окраске.       Лепка и раскрашивание изображений рыб, 
птиц, зверей, распознавание их на рисунках и в природе. 
      Зеленое чудо — растение. Растения нашей местности: распознавание их в природе. 
Декоративные растения; раскрашивание изображений, рисование, изготовление аппликаций. 
Лепка из пластилина овощей и фруктов, различающихся размерами, формой, цветом. 
Выращивание детьми растений из семян. 
      Звезды, Солнце и Луна. Наблюдение звездного неба, выделение отдельных созвездий (двух-
трех). Солнце и его роль для жизни на Земле. Наблюдение Луны на небе. Игра «Путешествие на 
Луну». 
      Приключения Солнечного Зайчика. Наблюдение световых лучей, игры с Солнечным 
Зайчиком, совместное сочинение сказки о Солнечном Зайчике. Свет и тень: постановка сценок 
театра теней. 
      Круглый год. Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года. 
       

Содержание программы «Волшебный мир народного творчества» 
Программа «Волшебный мир народного творчества» предназначена для подготовки детей 

6-7 лет к школе, в соответствии с требованиями программы «Преемственность». Детям 
предлагаются самые разные виды деятельности, которые имеют интегрированный характер, 
отражающий связи народного искусства с другими видами искусств (фольклор, музыка, танец, 
народные календарные праздники). Создаются педагогические условия для развития детского 
творчества и формирования качеств личности, необходимых для учебной деятельности в 
школе. Ребёнку предоставляется возможность рисовать и лепить, придумывать узоры и учиться 
у мастеров, творить на плоскости и в объёме. Дошкольники в процессе творчества переживают 
сюжеты добрых и мудрых народных сказок, узнают о традиционных игрушках из дерева, 
соломы, глины, ткани; об узорах народной вышивки, о кружеве, о знаменитых старинных 
народных промыслах - Хохломе, Гжели, Дымкове, Каргополе, Городце, Полховском Майдане; о 
традиционном интерьере и предметах быта. Использование игровых ситуаций помогает ввести 
ребёнка в мир традиционной культуры. Работая в творческой тетради, ребёнок как бы листает 
календарь и день за днём наблюдает, как жили, трудились, отдыхали на Руси. Творческая 
деятельность помогает связать прошлое время с настоящим, раскрыть секреты народного 
мастерства.  

В процессе реализации целостной системы художественного воспитания дошкольников 
согласно требованиям программы «Преемственность» воссоздаются связи обучающихся с 
общенародным, общечеловеческим в большом историческом пространстве, а это в конечном 
итоге свидетельствует о процессе формирования эстетической культуры личности.  

Освоение дошкольниками национально-культурных традиций, в которых воплощены 
высшие духовно-нравственные ценности, имеет особую значимость для их духовно-
нравственного воспитания и гражданского становления. Такое воспитание формирует прежде 
всего ценностное отношение к миру, Родине, природе, семье родному дому и родителям, труду 
и творчеству, культурному наследию и традициям своего и других народов по законам красоты.  

Раздел 1. «Осень» 



В разделе «Осень» дети в игровой форме узнают об осенних народных праздниках и 
событиях, связанных с уборкой урожая: встреча осени, выпечка хлеба из нового урожая, 
заготовка овощей, сбор грибов.  Дошкольники знакомятся с различными видами народного 
декоративно-прикладного творчества: деревянная бабенская игрушка соломенная игрушка, 
хохломская роспись, народный костюм, ткачество половичков. Дети овладевают 
изобразительными и прикладными техник лепка, аппликация, гуашь, акварель. Творческая 
деятельность детей происходит на основе интеграции разных видов искусства: фольклора 
(загадки, пословицы, сказки), музыки (наигрыши, народные песни, танцы), народного 
декоративно-прикладного искусства. 

Раздел 2. «Зима» 
С декоративными образами зимней природы дошкольники знакомятся, рассматривая 

снежные узоры народного кружева, голубую Гжель) самостоятельно выполняют зимний пейзаж 
в техниках графики и аппликации) а также на основе отпечатывания. На страницах раздела 
дошкольники знакомятся со знаменитой каргопольской игрушкой, народными праздничными 
пряниками, элементами зимнего народного костюма, теремной архитектурой. В разделе «Зима» 
большое внимание уделено заданиям, связанным с подготовкой к весёлым новогодним и 
рождественским праздникам: игрушки из бумаги, фольги, природных материалов, изго-
товленных в различной технике. Продолжается интеграция разных видов искусства в 
творческую деятельность детей: народного декоративно-прикладного искусства) фольклора, 
народной музыки и танца.  

Раздел 3. «Весна» 
В начале весны дети знакомятся с традиционными календарными праздниками: широкой 

Масленицей (февраль), Грачевником (март). Весной отмечается и женский праздник. 
Подготовка и проведение весенних праздников связаны с новыми видами творческих работ: 
народный костюм, традиционные пряники и печенья, поздравительные открытки для родных. 
Дети знакомятся с новыми видами народного декоративно-прикладного творчества: русские 
матрёшки, птица-ковш и птица-корабль, глиняная дымковская игрушка. Дошкольники создают 
весенние пейзажи и панно в разной технике: гуашь, акварель, графика, аппликация. Творческая 
деятельность детей строится на основе интеграции разных видов искусств: фольклора, 
народной музыки и танца, народного декоративно-прикладного творчества.  

Раздел 4. «Лето» 
Лето - это время, когда природа расцветает всеми красками. Не случайно к этому времени 

приурочено знакомство дошкольников с новыми видами народной росписи: жизнерадостной по 
колориту городецкой, игрушек из Полховского Майдана и села Бабенки;  северными росписями 
с изображением чудо-дерева - вечного образа народном искусстве.  

Дети узнают о летних народных календарных праздниках – Троице и дне Ивана Купалы, 
знакомятся с обычаями и традиция, связанными с этими древними праздниками. В данный 
раздел включён наряду с лепкой, росписью, аппликацией и блок моделирования, 
предназначенный для самостоятельной деятельности ребёнка, способствующей развитию 
творческой активности. В разделе продолжена линия по интеграции разных видов искусства в 
творческой деятельности детей: народного декоративно-прикладного искусства, фольклора, 
народной музыки и танца.  

Содержание программы «Музыка» 
Музыка имеет огромную силу воздействия на духовный мир человека. Она отображает 

переживания людей в разные моменты жизни, сопровождает человека всю жизнь. Музыка 
может быть средством общения между людьми. Музыкальные произведения вызывают 
эмоциональный отклик в душе человека, становясь источником и средством воспитания. 
Музыка, по выражению Д. Шостаковича, «прекрасный, своеобразный язык». 
      Цель музыкального обучения — формирование музыкальной культуры, которая является 
важной частью общей духовной культуры человека. 
      В задачи музыкального образования и воспитания детей включают: 
      — развитие музыкального восприятия; 



      — формирование музыкальной культуры и музыкально-эстетического вкуса; 
      — развитие музыкальных способностей (ладовое чувство — способность различать ладовые 
звуки мелодии и чувствовать эмоциональную выразительность звуковысотного движения, 
формирование чувства ритма, гармонии. Задача учителя — развитие у ребенка голоса и слуха, 
способности воспроизведения мелодии голосом и на музыкальных инструментах (свирель, 
фортепиано); 
      — развитие творческой активности личности в доступных видах музыкальной деятельности 
(класс — оркестр); 
      — развитие интереса и любви к национальной музыке своего народа и к интернациональной 
музыке с целью ознакомления с духовной культурой другого народа; 
      — приобщение ребенка к народной, классической и современной песне, формирование 
интереса и любви к пению, хоровому и сольному исполнению; 
      — формирование умения использовать полученные знания и навыки в быту. 
      Программа построена на использовании развивающих технологий. Музыкальный материал 
подобран по принципу от простого к сложному так, чтобы в процессе разучивания и 
исполнения увлечь детей музыкальным произведением. Это — основополагающий принцип 
данной программы. 
      Выполнение заданий непосредственно связано с художественной образностью музыкальных 
произведений. Обучение в игровой форме способствует быстрому овладению музыкальным 
инструментом и нотной грамотой. Занятия на духовом инструменте способствуют развитию 
дыхания и голосовых навыков ребенка, развивают музыкальный слух и музыкальную память. 
     Содержание курса «Музыка» 

      Первоначальные сведения по музыкальной грамоте.  
Игра на музыкальных инструментах. Устройство свирели. Звукоизвлечение, дыхание. 

Музицирование на одном звуке. Метроритм (несложный ритмический рисунок). Знак 
молчания — пауза. Свирель:   «Считалочка»; «Детская песенка», муз. Л. Слука. 
      Коллективная музыкальная деятельность. 
      Соотношение простейших длительностей, коротких и длинных. «Барабанщик», сл. и муз. 
Ю. Литовко.       Ритмические рисунки в мелодиях, построенных на одном звуке. 
Прохлопывание ритмического рисунка. «Буду летчиком», сл. и муз. Ю. Литовко. 
      Первоначальное понятие о четвертях и восьмых: шаг, бег, графическое изображение I и II. 
«Барашеньки-крутороженьки», сл. и муз. Ю. Литовко. 
      Повторность звуков. Исполнение голосом и на свирели. 
      Пение голосом и исполнение на свирели песен, построенных на двух соседних звуках. 
      Ритмический рисунок из четвертых и восьмых. «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой. 
      Реприза II: :II. Знак повторения. «Приди, приди, солнышко...», укр. прибаутка. 
      Чтение ритмических и мелодических рисунков. Четверти и восьмые в русской народной 
песне «Уж как шла лиса...». 
      Различение на слух динамики мелодии. «Горелки», рус. прибаутка; «У кота-воркота», рус. 
нар. песня. 
      Развитие мелкой моторики пальцев левой руки (песни, построенные на трех звуках). 
«Велосипедист», сл. В. Берестова, муз. А. Метельцына. 
      Половинные длительности. Остановка. «Пастушок», дет. песня; «Белые гуси», муз. 
М. Карасева. 
      Графическое изображение длительностей четвертых, восьмых и половинных. 
      Игра на четырех соседних звуках. Легато. «Как под горкой», рус. нар. песня. 
      Развитие вокально-интонационных навыков. Движение мелодии вверх и вниз. «Баю, 
баюшки, баю», колыбельная. 
      Понятие «мелодия». «Весна», сл. Т. Волгиной, муз. А. Филиппенко. 
      Понятие «аккомпанемент». «Петушок», рус. нар. песня. 
      Мелодии в пределах аппликатуры левой руки (на 4 звуках). 
      Музыкальная фраза. «Дедушка», рус. нар. песня-прибаутка. 



      Регистр. «Два кота», польск. нар. песня. 
      Понятие «сильная доля». «Ай, дуду, дуду, дуду», рус. нар. прибаутка. 
      Слушание музыки, пение. 
      Упражнения на развитие музыкальной памяти, голоса, слуха. 
 

Содержание программы «Физическая культура» 
Программа включает в себя два основных раздела: «Основы знаний о физической 

культуре»; «Способы физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью». 
Каждый из этих разделов по своему содержанию и направленности отражает преемственность в 
освоении материала по физической культуре. 
      В целях наиболее эффективного использования подготовки подвижных игр и игровых 
упражнений в раздел «Способы физкультурной деятельности с общеразвивающей 
направленностью» включены разнообразные подвижные игры и игровые упражнения на 
материале гимнастики с основами акробатики, на материале легкой атлетики, на материале 
спортивных игр. 
      К подвижным относятся игры, направленные преимущественно на общую двигательную 
подготовку и не требующие специальной подготовки играющих. Они построены на свободных, 
разнообразных и простых движениях, связанных с вовлечением в работу в основном больших 
мышечных групп, и просты по своему содержанию и правилам. 
      К подвижным играм на материале футбола, баскетбола, волейбола относятся игры, 
имеющие характерные признаки спорта. Эти игры отличаются от подвижных игр наличием 
борьбы играющих за победу своей команды и сложностью правил и техники выполнения 
игровых элементов. 
      Специальные оздоровительные игры и игровые упражнения наряду с укреплением 
различных мышечных групп, тренировкой вестибулярного аппарата, профилактикой 
нарушения зрения и осанки снимают утомление, вызванное возрастающими 
интеллектуальными нагрузками, и способствуют созданию психофизиологического комфорта у 
занимающихся. 
      Овладение содержанием каждого из подразделов (подвижные игры, оздоровительные и 
общеразвивающие упражнения и т. д.) нацеливает на достижение дошкольниками 
определенного уровня двигательной подготовленности, формирование умений и навыков по 
использованию освоенных движений и действий в последующий период обучения в начальной 
школе, что отвечает задачам преемственности в обучении. 
         Основы знаний о физической культуре 

      Правила проведения утренней зарядки. Правила поведения на занятиях физической 
культурой в зале, на спортивной площадке, в парке, в зимнее время года. 

Способы физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью.  
Подвижные игры и игровые упражнения 

      На материале гимнастики с основами акробатики: «Кто скорее до флажка», «Медведь 
и пчелы», «Пастух и стадо», «Лиса в курятнике», «Птички на дереве», «Изобрази фигуру». 
      Организующие команды и приемы: построение в колонну парами — «Найди свою пару», 
равнение в колонне в затылок — «Сороконожка», в шеренге по линии — «Оловянные 
солдатики». 
      Ползание, лазанье. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз — «Пожарные на 
учении»; ползание на четвереньках (5—10 м) — «Веселые медвежата»; ползание по 
гимнастической скамейке на животе подтягиваясь руками — «Гусеница»; проползание под 
шнур, планку, скамейку — «Смелый мышонок». 
      Равновесие. Стойка на носках — «Балерина», на одной ноге — «Аист»; ходьба по линии, по 
скакалке — «Канатоходец», передвижения с поворотами на 360° — «Вертолетик»; ходьба по 
гимнастической скамейке с разным положением рук, с приседанием, с поворотом — «По 
мостику на лужок». 



      Танцевальные упражнения: приставные шаги с приседанием, шаг прямого галопа; шаги и 
хлопки в соответствии с темпом музыки. 

Общеразвивающие физические упражнения 
      Исходные положения: основная стойка — «Военный», стойка «ноги врозь» — «Буква 

А». 
      Положения рук, ног, туловища и движения ими: «Вырастим большими», «Гармошка», 
«Бабочка», «Петрушка», «Змейка», «Пружинка», «Дикобраз», «Звонок», «Чистка одежды», 
«Маятник», «Бокс», «Эспандер», «Деревце на ветру», «Ножницы», «Мотор», «Вертолет», 
«Кружочки», «Мельница», «Ловля комаров», «Поднимание штанги», «Велосипед», «Конница», 
«Футболист», «Карлики и великаны», «Воробьи». 
      Оздоровительные упражнения 
      Формирование осанки: ходьба на носках с поднятыми вверх руками — «Достань до неба»; с 
согнутыми в локтях руками за головой — «Замок»; «Ходим как аист», «Ходим как собачка», 
«Ходим на коленях», «Не урони мешочек», «Червячок», «Летящая птица», «Любопытный», 
«Рыбка», «Перекатывание бревен». 
      Дыхательные упражнения: дыхательные и звуковые упражнения для развития артикуляции: 
«Трактор», «Стрельба», «Фейерверк», «Гудок паровоза», «Упрямый ослик», «Плакса»; 
комплекс упражнений для формирования правильного дыхания: «Лесоруб», «Змея», «Комар», 
«Шмель», «Стеклодув», «Насос», «Воздушный шарик». 
      Упражнения для профилактики и коррекции нарушения зрения: «Пчела», «Звезда», 
«Уголки». 
      На материале легкой атлетики: «Ловишки», «Парный бег», «Догони товарища», «Мы —
 веселые ребята», «Бездомный заяц», «Космонавты», «Перебежки», «Удочка», «С кочки на 
кочку», «Сбей мяч», «Кегли», эстафеты. 
      Ходьба: обычным, мелким и широким шагом — «Вагончики», «Гномики и великаны»; 
приставными шагами; с остановками, со сменой направления движения — «Поезд». 
      Бег: на носках, с подскоком — «Лошадки», держась за руки — «Не отставай!», в медленном 
темпе 1—2 мин — «Скороход». 
      Прыжки: на двух ногах на месте — «Зайки-прыгуны»; ноги вместе — ноги врозь, с 
продвижением вперед и назад — «Лягушата»; перепрыгивание через предметы (высота 15—
20 см) — «Не задень!»; спрыгивание с высоты до 30 см — «Парашютисты», «Пушинки»; 
прыжки в длину — «Кенгуру» и в высоту с места — «Сорви вишенку»; перепрыгивание через 
неподвижную скакалку — «Кто выше прыгнет». 
      Броски: броски мяча вверх с ловлей двумя руками — «Брось — поймай»; перебрасывание 
мяча из одной руки в другую — «Жонглеры». 
      Метание: метание малого мяча на дальность из-за головы, стоя на месте — «Кто дальше 
бросит?»; в вертикальную и горизонтальную цель (с 3—4 м) — «Точно в цель». 
      На материале спортивных игр: 
      Футбол: ведение мяча по прямой и с обведением предметов — «Не задень предмет», 
«Мотоциклисты»; передача мяча — «Мяч капитану»; удар по воротам — «Ударь — не 
промахнись!». 
      Баскетбол: ловля и передача мяча на месте от груди — «За мячом», «Не урони мяч»; 
ведение мяча правой и левой рукой на месте — «Мой веселый, звонкий мяч»; бросок в корзину 
двумя руками от груди — «Попади в корзину». 
      Санки: спуск на санках с горы по двое — «Кто дальше», «Кто быстрее»; игры-эстафеты с 
санками — «Снайперы на санках». 
 

2.2.Описание вариативных форм, способов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра. Через игру происходят 
качественные изменения в психике ребенка, закладываются основы учебной деятельности, 



которая становится ведущей в школьные годы. Свои потребности в совместной деятельности со 
взрослыми малыши удовлетворяют в игре: ребенок воспроизводит трудовую деятельность, 
социальные отношения, беря на себя роль взрослого. По выражению Л. С. Выготского , в игре 
ребенок «как бы на голову выше самого себя», в ней он «как бы пытается сделать прыжок над 
уровнем своего обычного поведения». Через игру происходит развитие познавательной и 
двигательной активности, совершенствуется речевое общение, формируется умение 
самостоятельно организовывать игры, согласовывать свои действия с действиями других, 
вырабатываются правила и нормы поведения в обществе. 
      Программа «Преемственность» рекомендует для всех занятий использовать игры, которые 
содержат задания развивающего характера. 
      К таким играм относятся: сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, подвижные 
и р. 
      Сюжетно-ролевые игры являются своеобразной формой приобщения ребенка к жизни 
взрослых. Ребенку впервые через сюжетно-ролевую игру открываются отношения, 
существующие между людьми. Он начинает понимать, что участие в каждом виде деятельности 
требует от человека исполнения определенных обязанностей. Последовательное исполнение в 
игре определенных ролей учит ребенка быть внимательным, дисциплинированным. В 
совместной деятельности малыш постигает правила взаимоотношения в обществе. При игре у 
ребенка развиваются способности сотрудничества. 
      Можно привести примеры следующих игр: «В книжном магазине» (ребенок рассматривает 
книги, выбирает книгу, спрашивает о стоимости выбранной книги, отдает деньги 
(нарисованные картинки), кладет покупку в сумку. Исполнение роли в сюжетной игре 
заключается в том, чтобы исполнять принятые в обществе правила), «В автобусе», «Вызов 
врача на дом», «На занятиях», «На экскурсии», «В театре», «В зоопарке», «В парке» и т. д. 
      В игре ребенок дошкольного возраста быстро понимает, что реальный предмет можно 
заменить игрушкой, картинкой. Он может сам стать лисой, зайчиком и т. п. Игра 
становится символической. Благодаря развитию символической функции у ребенка 
формируется ассоциативное восприятие. Например, палка в игре может менять свои функции: 
то она лошадка и скачет, то — сачок и ею ловят бабочек, а то — ружье и стреляет. Все эти 
превращения обусловлены сходством формы, цвета или каких-либо особенностей, которые 
ребенок учится видеть. 
      Дидактические игры, или игры по намеченным правилам, формируют умение 
самостоятельно решать поставленную задачу (игры типа лото, мозаика и др.). Дидактическая 
игра формирует умения самостоятельно организовывать игры и исполнять роль ведущего. 
Играя, ребенок самостоятельно выполняет те или иные действия, учится решать поставленную 
задачу. Решаемые им задачи очень разнообразны: это развитие фонематического слуха, речи, 
представлений об окружающем мире и т. д. Кроме того, дидактические игры часто 
способствуют развитию психических функций ребенка (восприятия, мышления, памяти, 
внимания). В процессе этих игр ребенок усваивает систему эталонных (этических, сенсорных, 
практических) действий и т. д. Эти игры даны в пособиях к программе «Преемственность». 
      Театрализованные игры помогают в развитии исполнительских умений, готовят к 
восприятию сюжетных рассказов, сказок, знакомят с культурой своего народа, учат быть 
соучастниками событий, учат коммуникативным навыкам. Театрализованные игры — один из 
разделов программы «Театральное искусство». При проведении их совершенствуется звуковая 
культура речи, развивается внимание и интерес к слову, к его эмоциональной окраске. 
      Дети разыгрывают сценки по знакомым сказкам, стихотворениям, песням, используя для 
этих целей кукол, декорации. 
      Подвижные игры развивают умение действовать ловко, быстро. Проведение подвижных игр 
способствует воспитанию честности, справедливости. 
      Проводятся подвижные игры с элементами соревнования. К ним можно отнести и 
некоторые спортивные игры, данные в программе «Физическое воспитание». 
      К подвижным играм относятся и различные гимнастики для укрепления мышц кисти руки, 



плечевого пояса и корпуса, так называемые гимнастики для пальцев, координации движений, 
зрительных анализаторов; пальчиковые игры. 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (ОБЖ),  формирование 
предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)-таковы цели данного 
направления развития дошкольников. 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 
Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно - не опасно”; 
Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки); 
Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения 
Основные направления работы по ОБЖ  
Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения  
Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

     восприятия окружающей обстановки  
Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

    меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения  
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.  Воспитатели и родители не 
должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми 
рассматриваются и анализируются различные жизненные ситуации, если возможно, 
проигрываются в реальной обстановке.  Занятия проводятся не только по графику или плану, а 
используется каждая возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 
детям полностью усвоить правила, обращается внимание детей на ту или иную сторону правил. 
Развиваются качества ребенка: его координация, внимание, наблюдательность, реакция и т.д. 
Эти качества очень нужны и для безопасного поведения  

 
Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание является важнейшей составной частью дошкольного воспитания, 
базой для развития творческих способностей ребенка, важнейшим средство для формирования 
культуры межличностных отношений. Нам взрослым, родителям и педагогам, конечно, 
хочется, чтобы наши дети стали настоящими людьми, любили труд, были счастливы. 

        Известный педагог нашего времени В.А. Сухомлинский глубоко верил в 
облагораживающую силу труда: «Если ребенок вложил частицу своей души в труд для людей и 
нашел в этом труде личную радость, он уже не может стать злым, недобрым человеком». 

        Отношение к труду во многом зависит от того, какое значение придаем этому мы, 
педагоги. Мы, воспитатели,  осуществляем широкую программу трудового воспитания. 
Формируем знания о  трудовых процессах (цели, материалах и инструментах, трудовых 
действиях и результате) и их направленности (получение общественно полезного продукта). 
Формируем необходимые знания и  умения у детей для участия в труде. Эти знания и умения 
обеспечивают успешность самостоятельного труда детей. 

         Овладение навыками оказывает непосредственное влияние и на формирование 
личностных качеств, например самостоятельности. Ребенок становится способным не только 
сам умываться, раздеваться, протереть пыль, убрать игрушки на место и др., но и помочь 
другим детям. Это позволяет ему не только утвердиться в коллективе в качестве умелого и 
отзывчивого товарища, приобрести уверенность в себе, в своих возможностях. 

          Большую роль играют трудовые навыки при формировании у детей правильного 
отношения к собственному труду: готовности участвовать в любой работе независимо от ее 



привлекательности, доводить дело до конца, прилагать трудовые усилия. Все это создает 
благоприятную основу воспитания таких качеств, как ответственность, инициативность, 
целеустремленность, настойчивость, решительность. 

         Овладение трудовыми навыками дает возможность участвовать в общем труде. В этих 
условиях у детей формируется активная позиция в коллективе, умение работать согласованно, 
общими усилиями доводить дело до конца, помогать товарищам,  трудиться с максимальной 
отдачей сил. 

         Самообслуживание – труд, направленный на удовлетворение повседневных личных 
потребностей. Трудовое воспитание маленьких детей начинается с самообслуживания: 
умывание, одевание, снимание и надевание одежды в определенном порядке, расстегивание 
застегивание пуговиц, складывание одежды. В самообслуживании перед ребенком ставится 
конкретная цель, достижение которой понятно ребенку и жизненно необходимо для него. 
Результат, которого он достигает в самообслуживании, нагляден и открывает ему известные 
перспективы совместной деятельности: оделся – можно идти на прогулку, убрал игрушки – 
можно идти заниматься. Обслуживая себя, ребенок проявляет определенные физические и 
умственные усилия; они тем заметнее выступают в деятельности ребенка, чем он младше и чем 
менее он владеет навыками самостоятельного одевания, умывания и еды. 

          За детьми старшего дошкольного возраста закрепляется ряд боле сложных 
обязанностей по самообслуживанию, огромное значение придается длительным  обязанностям 
по самообслуживанию и близкого к нему бытовому труду.  Одна из форм организации 
самообслуживания старших дошкольников – включение их в обучение детей более младших 
групп элементарным умениям. Так, семилетки помогают малышам овладевать некоторыми 
правилами самообслуживания. Это очень важно, потому что постоянные поручения повышают 
чувства ответственности, дают возможность ребятам ощутить значение своего труда для 
окружающих, вырабатывают необходимую для обучения в школе, в жизни привычку к 
трудовому усилию. 

          Хозяйственно – бытовой труд осуществляется с учетом возрастных особенностей 
детей. Воспитатель, опираясь на большое стремление малышей к активности, самостоятельной 
деятельности, на их желание подражать взрослым. 

       Задача воспитателя – поддержать и поощрять настроения «я сам!», а также научить 
детей целенаправленному действию. Наиболее приемлемой здесь оказывается индивидуальная 
форма организации труда. Ребенок, контактируя с воспитателем, учится выполнять 
определенные действия, затем ряд операций. Поощряя малыша к труду, важно, чтобы он видел 
и цель действия, и результат работы. (няня вымыла пол, стены, дверь, они стали чистыми). Они 
усваивают, что взрослые в детском саду и дома заботятся о детях, им надо помогать. С 
возрастом содержание бытового труда расширяется. В основном за счет увеличения количества 
процессов этого труда. Дети поддерживают порядок в групповой комнате и на участке, 
принимают участие в их уборке: протирают тряпочкой стулья, строительный материал; моют 
игрушки, стирают кукольную одежду и т.п. В течение года детям поручается  раскладывать 
чистые салфетки, вешать полотенца, осенью на участке сгребать опавшие листья, зимой 
расчищать дорожки от снега. Расширение количества процессов хозяйственно – бытового труда 
создает возможность для систематического вовлечения всех детей в работу, воспитывая у них 
привычки ежедневного труда, воспитывая такие качества личности как, самостоятельность, 
проявление заботы друг о друге, оказание услуги взрослым, стремление сделать для взрослых 
что то  приятное. 

      Расширяется содержание хозяйственно – бытового труда: по окончанию занятия дети 
убирают материалы и пособия на место, моют кисточки, стаканы, стирают тряпки, 
используемые при наклеивании и рисовании, вытирают столы после работы; принимают 
участие в ежедневной уборке групповой комнаты(протирают мебель, моют игрушки и т.д.). 
дети должны делать это аккуратно и старательно. 

          В группе хозяйственно – бытовой труд осваивается детьми как вид труда в целом. 
Происходит дальнейшее нарастание объема дел. Дети седьмого года жизни умеют протирать 



стулья, подоконники, наводят порядок в шкафах с игрушками и материалами. 
Повышаются  требования к самостоятельности и качеству выполняемых действий: работать 
быстро, ловко, аккуратно, легко, умело обращаться с предметами. Таким образом, в процессе 
хозяйственно – бытового труда, решаются задачи развития не только трудовой 
деятельности,  но и воспитания личности дошкольника. 

          Труд детей в природе создает благоприятные условия для физического развития, 
совершенствует движения, стимулирует действие разных органов, укрепляет нервную систему. 
В этом труде, как и в другом, сочетаются умственные и волевые усилия. Труд в природе связан 
с расширением кругозора детей, получением доступных знаний, например, о почве, посадочном 
материале, трудовых процессах, орудиях труда. На основе собственного опыта ребенок 
наглядно убеждается в потребностях живых организмов. Например, дети узнают, что влага – 
источник  питания, дети начинают понимать зависимость организма от среды, 
последовательность роста и развития животных и растений (появление всходов, листьев, 
цветение, плодоношение), в процессе труда усваивают закономерности и связи 
(последовательные, временные, причинные), существующие в жизни природы. 

        Ручной труд. Изготовление детьми игрушек и предметов из различных материалов 
составляет одну из наиболее важных сторон трудового воспитания дошкольников, особенно в 
старших группах. Содержание ручного труда тесно примыкает к конструированию. В процессе 
труда дети знакомятся с простейшими техническими приспособлениями, осваивают навыки 
работы с некоторыми инструментами, учатся бережно относиться к материалам, предметам 
труда, орудиям. Дети на опыте усваивают элементарные представления о свойствах различных 
материалов. Бумагу можно складывать, резать, склеивать. Дерево можно пилить, стругать, 
резать, сверлить, сбивать гвоздями, склеивать. 

Работа с природным материалом – листьями, желудями, шишками, берестой, корой и др., - 
дает воспитателю возможность знакомить детей с богатым разнообразием его качеств: цветом, 
формой, твердостью. Придумывая тему своей работы, ребенок творит, фантазирует. Он учится 
различать в причудливых формах природного материала знакомые предметы, создает 
фантастические образы. Это развивает смекалку, сообразительность, творческое воображение, 
желание созидать. 

 
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Цель направления развития: формирование у дошкольников патриотических чувств и 
гражданской принадлежности, как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности; 
помощь каждому ребенку в благоприятном вхождении в современный мир. 

Задачи: 
1. Расширять знания детей об особенностях края, его истории, достопримечательностях, 

богатствах города, людях-тружениках. 
2. Развивать чувство гордости за достижения страны; желание сохранять богатства города, 

страны. 
3. Развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; формировать 

бережное отношение к природе и ко всему живому. 
4. Воспитывать у дошкольников эмоционально-положительное отношение к местам, где 

они родились и живут: к родному дому, семье, улице, городу, стране. 
5. Воспитывать уважение к труду кировчан, создающих красивый город. 
6. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 
 
Содержание работы по патриотическому воспитанию 
 
Формы работы Мероприятия 

Игровая деятельность  -дидактические игры: «Моя семья», 
«Составь генеалогическое древо», «Семейные 
реликвии», «Что в волшебном сундучке?», 



«Узнай по описанию», «Я знаю 
пять…(названий улиц; театров; парков; имен 
спортсменов и т.д.)», «Кто больше загадок 
отгадает», «Узнай по рисунку»; 

 -сюжетно-ролевые игры «Семья», 
«Почта», «Театр», «Путешествие по городу», 
«Магазин сувениров Моршанских мастеров» 

Беседы Моршанск раньше и теперь 
Улицы нашего города.  
Моя родная улица 
Какие памятники я видел в нашем городе 
Транспорт нашего города 
Родная природа 
Достопримечательности Моршанска 
Мои выходные дни  
Никто не забыт, ничто не забыто  
Города-герои 
Подвиги на фронтах и в тылу 

Акции Покормим птиц 
Украсим группу цветами 

Экскурсии В магазин 
В соседнюю школу 
В детский сад 
На фабрику 
В парк Победы 
В аптеку 

Конкурсы Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет 
слава» 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 
солнце» 

Конкурс совместного рисунка «Моя 
любимая улица» 

Чтение художественной литературы А.Гайдар «Сказка о Военной тайне, о 
Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове». 

К.Паустовский  “Похождения жука-
носорога“.  

Анатолий Митяев “Письмо с фронта”. 
Рассказы Юрия 

Яковлева патриотического содержания: “Как 
Сережа на войну ходил”, “Семеро 
солдатиков”, “Кепка-невидимка”, “Иван-
виллис”, “Подкидыш”, “Пусть стоит старый 
солдат” и другие,  сказка “Как Сережа на 
войну ходил”. 

Прослушивание песен День победы 
Катюша 
Бравые солдаты 

 
Поставленные задачи решаются во всех видах детской деятельности: игровая, 

коммуникативная, трудовая, двигательная, познавательно-исследовательская, музыкально-
художественная, восприятие художественной литературы и продуктивная деятельность, 



которые проходят в совместной деятельности со взрослыми и со сверстниками. Совместная 
деятельность проводится с опорой на партнерскую позицию педагога при партнерской форме 
организации, как в режимных моментах, так и в непосредственно образовательной 
деятельности. Необходимая дисциплина в ходе образовательной деятельности достигается 
через создание системы интересов детей, в том числе и через выбор интересной и значимой для 
них тематики образовательного процесса. 

Для ознакомления детей с родным городом проводятся  разнообразные мероприятия, 
способствующие воспитанию гордости за свою малую родину. Это беседы: «Имя нашего 
города. Город раньше и теперь», «Улицы нашего города. Моя родная улица», «Какие 
памятники я видел в нашем городе», «Транспорт нашего города», «Что в нашем городе создано 
для детей (парки, театры, кинотеатры, спортзалы, бассейны)», «Родная природа», «Заводы, 
музеи, театры», «Мои выходные дни». Проводятся совместные экскурсии и целевые прогулки в 
микрорайоне школы в магазины и аптеку, в корпуса шкодя, в парк Победы; семейные 
экскурсии в кукольный театр, в музей города (по желанию детей и родителей), на центральные 
улицы и площади в выходные и праздничные дни. 

В конкурсе совместного рисунка «Моя любимая улица» принимают участие все семьи. 
Акции «Покормим птиц», «Украсим группу цветами» оказывают большое влияние на 
формирование бережного отношения к природе и ко всему живому, развитие желания 
сохранять и приумножать богатства родного края, сплочение детского коллектива, а также 
укрепление детско-родительских отношений. 

Дидактические игры «Моя семья», «Составь генеалогическое древо», «Семейные 
реликвии», «Что в волшебном сундучке?», «Узнай по описанию», «Назови театр по афише», «Я 
знаю пять…(названий улиц; театров; парков; имен спортсменов и т.д.)», «Кто больше загадок 
отгадает», «Узнай по рисунку», сюжетно-ролевые игры «Семья», «Почта», «Театр», 
«Путешествие по городу», «Магазин сувениров Моршанских мастеров способствуют развитию 
активности и любознательности детей, развитию речи и других психических процессов. 

В процессе ознакомления детей с Россией, большое внимание уделяется воспитанию 
гордости за героическое прошлое и настоящее нашей страны, воспитанию уважения к 
защитникам Отечества. 

Цикл мероприятий познавательного блока включает следующую тематику «Никто не 
забыт, ничто не забыто», «Города-герои», «Подвиги на фронтах и в тылу». В мероприятиях 
целесообразно использовать наглядный материал, собранный совместно с родителями, это 
способствует повышению степени осознанности предлагаемого материала. 

Дети не только самостоятельно читают книги о героях, слушают любимые песни («Бравые 
солдаты», «Катюша», «День Победы» и др.), но и делятся своими впечатлениями, любуются 
наградами, держат их в руках. 

Одно из центральных мероприятий - конкурс чтецов на тему «Этих дней не смолкнет 
слава».  

Чувство гордости за достижения страны и желание сохранять богатства города, страны 
должны проявляться в добрых дела и поступках. Дети научатся бережно относиться к природе 
и ко всему живому, к труду взрослых, будут принимать участие в озеленении территории 
города, кормлении птиц зимой, в изготовлении сувениров и подарков. 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
Социальная среда — явление многогранное и включает целый ряд институтов, среди 

которых наиболее тесно связан с обществом такой социальный институт, как семья. Каждый 
член семьи, сохраняя автономность, входит в различные объединения, в разные социальные 
группы. Внутрисемейная организация складывается не только по воле ее членов, но и под 
влиянием внешних условий социальной жизни общества. Семья воздействует на отношения в 
обществе, влияет на характер всех процессов общественной жизни, является слепком 
социальной структуры общества. 



      Семья составляет первое окружение человека после рождения, она является первой 
социальной средой, которая транслирует накопленные обществом культурно-исторические 
ценности. Кроме того, семья обладает собственными внутренними специфическими 
характеристиками, которыми и обуславливается незаменимый потенциал семьи. Общение с 
родителями выполняет в период взросления и становления ребенка важную задачу: родители 
обеспечивают безопасные условия для самостоятельного активного освоения ребенком мира 
объектов и социальных отношений. 
      В то же время семья характеризуется эмоциональным характером взаимоотношений; 
постоянным и длительным воздействием на ребенка, проявляющимся в различных жизненных 
ситуациях; объективными возможностями систематического включения детей в 
социокультурную повседневную деятельность. Общение в такой атмосфере оказывает 
сильнейшее влияние на развитие ребенка, становится школой социальных чувств. Именно в 
этом и заключается одно из важнейших преимуществ развивающего потенциала семьи перед 
другими институтами, имеющими целью развитие личности ребенка. 
      Существенно также и то, что в семье представлены различные возрастные, половые, 
профессиональные «подсистемы». Наличие в семье сложного, обогащающего образца, каковым 
выступают родители, способствует нормальному развитию ребенка, позволяет ему более полно 
проявить и реализовать свои эмоциональные и интеллектуальные возможности. 
      На определенном этапе жизненного пути ребенок поступает в дошкольное учреждение. 
Теперь его окружают новые люди — взрослые и дети, которых он раньше не знал. Они 
составляют иную общность, чем его семья. Если родители и воспитатели объединят свои 
усилия и обеспечат малышу эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь и в 
дошкольной организации, и дома, а дошкольная организация будет способствовать его 
развитию, умению общаться со сверстниками, поможет подготовиться к школе, то можно с 
уверенностью сказать, что произошедшее изменение в жизни ребенка — ему на благо. Но если 
с этого момента родители не будут принимать активное участие в разрешении трудностей, с 
которыми сталкивается ребенок, то последствия этого непредсказуемы. 
      В целом взаимодействие — диалог педагога и родителей, его эффективность определяется 
тем, какие личности в нем участвуют, в какой мере они сами себя ощущают личностями и видят 
личность в каждом, с кем общаются. 
      Сотрудничество педагога с родителями возможно, если оно сопровождается его 
постоянным профессиональным ростом. Педагог, знающий психологию общения, основы 
социологии и конфликтологии, может уверенно строить доверительный диалог с родителями, 
передавать свои профессиональные знания. Воспитателю необходимо проявлять большую 
инициативность в общении с ними. Конечно, дошкольное учреждение и само нуждается в 
изменении, в признании семей своих воспитанников в качестве равноправных партнеров по 
взаимодействию с общей целью — обеспечить детям счастливое детство. 
      Активный курс на создание единого пространства развития ребенка должны поддерживать 
как школа, так и семья. Однако сами сотрудники дошкольных учреждений иногда берут на себя 
все заботы по воспитанию и обучению детей, забывая, что и родители должны проявлять 
заинтересованность и инициативу в общении с педагогическим коллективом учреждения. 
Эмоциональное самочувствие ребенка — это показатель характера взаимодействия 
дошкольного учреждения и семьи. 
      Многие родители нуждаются в конкретной помощи. Источником этой помощи может стать 
сам педагог при условии установления доверительного сотрудничества и взаимодействия. 
Назрела острая необходимость в соответствующем просвещении родителей, в осуществлении 
идивидуально-дифференцированного подхода к каждой семье. 
            Наиболее распространенные формы взаимодействия педагога и семьи: родительские 
собрания, индивидуальные и групповые консультации, беседы, круглые столы, тематические 
практикумы, конференции. 

Родительские собрания (примерные темы) 



      1. Особенности воспитания детей дошкольного возраста в семье. 
      2. Влияние образа жизни семьи на гармоничное развитие ребенка. 
      3. Межличностные взаимоотношения ребенка в семье и коллективе сверстников. 
      4. Взаимодействие семьи и педагога в подготовке ребенка к школе. 

 
Беседы с родителями (примерные темы) 

      1. История российской семьи. Современная российская семья. 
      2. Современные демографические проблемы. Социология семьи. 
      3. Специфика условий современного семейного воспитания. 
      4. Роль близких людей в развитии гармоничной личности ребенка. 
      5. Воспитание гражданских и патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

 
2.4.Мониторинг готовности к школьному обучению 

Проблема школьной готовности глубоко проработана в современной психолого-
педагогической литературе. На протяжении длительного времени считалось, что главным 
показателем готовности ребенка к школьному обучению является уровень его умственного 
развития. В настоящее время концепции подготовки детей к школе рассматривают готовность к 
школьному обучению как сложный целостный феномен, как комплекс качеств, образующих 
умение учиться. Психологическая готовность ребенка к школе — это необходимый и 
достаточный уровень психофизиологического развития ребенка для освоения школьной 
учебной программы, это определенный уровень интеллектуального и личностного развития 
ребенка. Интеллектуальное развитие не сводится к сумме усвоенных ребенком знаний, умений, 
хотя это тоже немаловажный факт. Родители часто удивляются, когда ребенок, умеющий 
читать, писать, считать, оказывается не готов к школьному обучению. Приведем пример с 
овладением ребенком порядковым счетом. Воспроизведение заученной по памяти 
последовательности чисел (умение считать до определенного числа) не означает, что ребенок 
готов к усвоению математики. Главное — это развитие мыслительных операций: сравнения, 
комбинирования, анализа, внутреннего плана действий (действия в уме), обобщения, умений 
выделять существенное в предметах, понятиях и явлениях окружающего мира, производить 
классификацию понятий. Ребенок должен уметь рассуждать, делать выводы, устанавливать 
причинно-следственные связи, выстраивать логическую последовательность. У ребенка 
должны быть развиты процессы восприятия формы, цвета, величины предмета (знание 
основного набора фигур, основного цветового спектра), целостности образа (умение видеть 
целое раньше частей). 
      Среди различных параметров школьной готовности наибольшее значение имеют: 
      — когнитивная (интеллектуальная) готовность — словарный запас, кругозор, специальные 
умения, сформированность познавательных процессов (адекватность восприятия, уровень 
обобщений, причинно-следственные связи, наличие развернутой фразовой речи, адекватный 
уровень развития тонкой моторики), обучаемость (ориентация на зону ближайшего развития —
 усвоение нового с помощью взрослого); 
      — эмоционально-волевая готовность — адекватное ситуации эмоциональное реагирование, 
определенный уровень произвольности психических процессов (способность выполнять работу 
по инструкции и образцу, умение управлять собой, вести себя в соответствии с ситуацией); 
      — личностная готовность — понимание новой социальной позиции, наличие мотивов для 
учения, желание учиться, интерес к учебным занятиям, умение ориентироваться на заданную 
систему требований, правил поведения; способность работать в группе сверстников и 
устанавливать контакт со взрослыми. 
      Методы диагностики критериев готовности ребенка к школьному обучению могут 
варьироваться, меняться из года в год, что обеспечивает всем детям равные условия (кто-то 
проходил обследование в прошлом году, кто-то узнал задание от знакомых и т. д.). 
      При подборе методов необходимо соблюдать ряд важных условий. Методы должны быть 
короткими и простыми. Задания должны соответствовать возрастным особенностям и 



интересам детей. Интересы связаны со знакомыми видами деятельности и концентрируются в 
сфере воображения и наглядно-образного мышления (игра, рисование и т. д.). Обследование 
должно происходить на материале, понятном и интересном детям. Уровень сложности заданий 
должен быть подобран так, чтобы ребенок мог его выполнить. Обследование строится в 
соответствии с особенностями функционирования нервной системы детей 6—7 лет, так как они 
могут выдерживать интеллектуальную и эмоциональную нагрузку в течение ограниченного 
времени (в среднем индивидуальное обследование должно занимать 45 минут). Проводить 
диагностику готовности к обучению лучше в интервале 10—15 часов. В вечернее время 
информированность результатов снижается из-за усталости детей. 
      Многолетняя практика по приему детей в первый класс показывает, что сама ситуация 
обследования является стрессовой для родителей и детей. Хотя чаще беспокоятся родители, чем 
дети. Для снятия напряжения и тревоги возможно информировать родителей о плане и 
содержании обследования. В некоторых случаях обследование ребенка проходит в присутствии 
родителей. Детям необходимо предоставлять возможность быть успешными: задания должны 
быть доступными и интересными. 
      Индивидуальное обследование ребенка начинается с установления контакта во время 
беседы. С ребенком надо здороваться первым и представляться, кратко объяснить цель работы, 
рассказать, чем мы будем заниматься. 
      Тестовая беседа направлена на диагностику уровня психосоциальной зрелости ребенка 
(автор Банков С. А.). В ходе опроса также выявляется уровень сформированности мотивов 
учения.  
Вопросы для собеседования: 
      1. Как тебя зовут? 
      2. Сколько тебе лет? А сколько будет через год? Через два года? 
      3. Где ты живешь? Назови свой адрес. 
      4. Кем работают твои папа, мама? 
      5. У тебя есть сестра или брат? 
      6. Посещаешь ли детский сад? 
      7. Твое любимое занятие в детском саду? 
      8. Ты любишь рисовать? Какого цвета этот карандаш? 
      9. Сейчас утро или вечер? 
      10. Когда ты завтракаешь — вечером или утром? Обедаешь, ужинаешь? 
      11. Какое сейчас время года? 
      12. Почему снег бывает зимой, а не летом? 
      13. В какое время года на деревьях появляются листья? 
      14. Чем отличается день от ночи? 
      15. Что остается на земле после дождя? 
      16. Каких птиц ты знаешь? 
      17. Каких животных ты знаешь? 
      18. Кто больше — корова или собака? 
      19. Что больше — 9 или 6, 5 или 8? 
      20. Хочешь ли ты сам(а) пойти в школу? 
      21. Как ты думаешь, что интересного будет в школе? Зачем в школе нужны звонок и парта? 
      22. Что нужно сделать, если нечаянно сломаешь чужую вещь? 
      Оценка ответов: 
      1. За правильный ответ на все вопросы ребенок получает 1 балл. 
      2. 0,5 балла ребенок может получить за правильные, но неполные ответы на вопросы 
пункта. 
      3. Контрольные вопросы № 2, 3, 21, 22 оцениваются следующим образом.: 
      № 2 — если ребенок может вычислить, сколько ему будет лет, — 1 балл; если называет года 
с учетом месяцев — 3 балла; 
      № 3 — за полный домашний адрес с названием города — 2 балла; неполный — 1 балл. 



      № 21 — за каждое правильное применение — 1 балл; 
      № 22 — за правильный ответ — 1 балл. 
Если ребенок по 21 вопросу набрал не менее 3 баллов, дал положительный ответ, в протоколе 
обследования отмечается положительная мотивация к обучению в школе. 
 4. Правильными считаются ответы, соответствующие поставленному вопросу: «Мама работает 
врачом». Неверными считаются ответы типа: «Мама работает на работе». 
 Оценка результатов собеседования: если ребенок получает 24—29 баллов, он считается 
школьно-зрелым; дети, набравшие 20—24 балла, считаются средне-зрелыми; дети, набравшие 
15—20 баллов, имеют низкий уровень психосоциальной зрелости. 
 
Методики диагностики уровня сформированности психологических характеристик 
готовности к школе: 
 1. «Исключение 4-го лишнего» по картинкам (наборы картинок для пяти заданий). Методика 
позволяет судить о степени сформированности логического мышления, умения сравнивать и 
обобщать, находить существенные признаки предметов.  
Оценка: верный ответ и объяснение с использованием обобщающего понятия — 3 балла; 
верный ответ, но использован второстепенный, не обобщенный признак, а конкретный, то есть 
ответ более слабый, менее абстрактный — 2 балла; правильно выбран лишний рисунок, 
объяснение не дано или оно неубедительно — 1 балл. Ответы следует записывать, чтобы можно 
было проконсультироваться в случае затруднений при оценивании. Максимальная оценка — 15 
баллов. 
2. Рассказ по картинке. Определяется уровень развития речи. 
Оценка: наличие развернутой фразовой речи — 10 баллов, ответы короткими фразами — 5 
баллов, односложные ответы на вопросы — 3 балла. Максимальная оценка — 10 баллов. 
3. Восприятие звуков речи (звуковой синтез слов). Педагог произносит раздельно звуки: к-о-т и 
спрашивает, какое это слово. При необходимости повторяет несколько раз разные слова. 
Важно, чтобы ребенок понял, что от него требуется. Использовать надо хорошо знакомые 
слова, часто употребляемые в бытовой речи, слова педагоги подбирают сами, по два на каждое 
задание:  
1) слово из трех звуков: согласный — гласный — согласный, например: р-а-к, м-а-к, с-о-н; 
2) слова из четырех звуков: согласный — гласный — согласный — гласный, например: с-е-н-о, 
м-о-р-е, р-е-к-а. 
3) слова из пяти звуков: согласный — согласный — гласный — согласный — гласный, 
например: т-р-а-в-а, ш-к-о-л-а. 
Оценка: верный ответ с первой попытки — 4 балла, верный ответ со второй попытки — 2 
балла. 
4. «Закончи предложение», «Антонимы», «Аналогии» (направлены на определение словарного 
запаса, речевой логики). 
 Оценка производится качественно и количественно. 
 «Антонимы» 
 Пример: белый — черный 
                много — мало 
1. высок —  
2. вблизи 
3. светлый 
4. день 
5. сухо 
6. встать 
7. заснула 
8. детский 
9. радость 
10. поздно 



11. храбрец 
12. холод 
Обращайте внимание на правильность окончаний слов. 
Оценка: низкий уровень — 1—4 правильных ответа; средний уровень — 5—8 правильных 
ответов; высокий уровень — более восьми правильных ответов. 
      «Аналогии» 
      Пример: мальчик — девочка 
                     мужчина — женщина 
      1. птица — летать 
          рыба —  
      2. мяч — игрушка 
          роза —  
      3. хлеб — кушать 
          книги —  
      4. овца — ягненок 
          медведь —  
      5. пища — есть 
          вода —  
      6. слон — большой 
          мышка —  
      7. камень — твердый 
          вата —  
      8. собака — кот 
          щенок —  
      9. лай — собака 
          кряканье —  
      10. помидор — красный 
            банан —  
      11. сахар — сладкий 
            лимон —  
      12. утро — рано 
            вечер —  
      13. сентябрь — месяц 
            среда —  
      14. ребенок — маленький 
            взрослый —  
      15. кухня — плита 
            спальня —  
      16. медленный — идти 
            быстрый —  
      Оценка: 1—9 правильных ответов — уровень ниже среднего; 
      9—11 правильных ответов — уровень средний; 
      более 11 правильных ответов — уровень выше среднего. 
      «Закончи предложение». 
      1. Если кусочек льда принести в комнату, то ... . 
      2. Мальчик весело смеялся, несмотря на ... (потому что). 
      3. Если зимой будет сильный мороз, то ... . 
      4. Если взлететь высоко, как птица, то ... . 
      5. Девочка стояла и плакала, хотя ... (потому что). 
      6. Мальчик заболел, у него поднялась высокая температура, несмотря на то что ... (потому 
что). 
      7. Если наступит день рожденья, то ... . 



      8. Девочка стояла одна около дома, хотя ... (потому что). 
      9. Если весь снег растает, то ... . 
      10. В комнате погас свет, хотя ... (потому что). 
      Оценивается умение ребенка устанавливать причинно-следственные связи между 
явлениями; понимание значения слов «хотя», «потому что», «несмотря на», «если, то». 
      5.Для выявления уровня сформированности наглядно-образного, пространственного 
мышления (умения пользоваться схемами, условными изображениями при ориентировке) 
применяется методика «Лабиринт». 
      Раздаточный материал: детям раздаются книжечки, представляющие собой листы с 
изображением полянки с разветвленными дорожками и домиками на их концах, а также письма, 
условно показывающие путь к одному из домиков. 
      Первые два листа (А и Б) — вводные задачи. 
      Инструкция: «Перед тобой поляна, на ней нарисованы дорожки и домики в конце каждой из 
них. Нужно правильно найти один домик и зачеркнуть его. Чтобы найти этот домик, надо 
смотреть на письмо (нижняя часть листа). В письме нарисовано, что надо идти от травки мимо 
елочки, потом мимо грибка, тогда найдешь правильный домик». Убедившись, что ребенок 
правильно выполнил первую вводную задачу (А), предлагается перевернуть листок и решить 
вторую задачу (Б): 
      «Здесь тоже два домика и опять надо найти нужный домик. Но письмо тут другое: в нем 
нарисовано, как идти и куда поворачивать. Нужно опять идти от травки прямо, а потом 
повернуть в сторону». 
      После решения вводных задач, приступают к решению основных. К каждой дается 
дополнительная инструкция. 
      К задачам 1—2 : «В письме нарисовано, как надо идти, в какую сторону поворачивать, 
начинать двигаться от травки. Найдите нужный домик и зачеркните». 
      К задаче 3: «Смотри на письмо. Надо идти от травки мимо цветочка, потом мимо грибка, 
потом мимо березки, потом мимо елочки. Найди нужный домик и зачеркни». 
      К задаче 4: «Смотри на письмо. Надо пройти от травки, потом мимо березки, потом мимо 
грибка, елочки, потом мимо стульчика. Отметь домик». 
      К задачам 5—6: «Будь внимателен, смотри на письмо, найди нужный домик и зачеркни 
его». 
      К задачам 7—10: «Смотри на письмо, в нем нарисовано, как нужна идти, около какого 
предмета поворачивать и в какую сторону. Будь внимателен, отыщи нужный домик и зачеркни 
его». 
      Оценка результатов: решение вводных задач не оценивается. При решении задач 1—6 за 
каждый правильный поворот начисляется 1 балл. Максимальное количество баллов за каждую 
из задач — 4. 
      В задачах 7—10 за каждый правильный поворот дается 2 балла, в задачах 7—8 (2 поворота) 
максимальное количество баллов — 4; в задачах 9—10 (3 поворота) — 6 баллов. Баллы 
суммируются. Максимальное количество 44 балла. Суммарный балл определяет уровень 
выполнения задания: 
      0—13 — низкий уровень; 
      14—22 — ниже среднего; 
      23—28 — средний; 
      29—36 — выше среднего; 
      37—44 — высокий. 
      6. Функциональные пробы руки — «Перебор пальцев». 
      Методика направлена на выявление динамики, темпа работоспособности, уровня развития 
тонкой моторики, координации движений. 
      «Перебор пальцев» — это поочередное прикосновение большим пальцем к 2, 3, 4, 5 пальцам 
(5 серий движений), которое производится обеими руками одновременно, сначала в медленном 
темпе, а потом в максимально быстром. При затруднениях вводится игровой момент и речевые 



команды: «Пусть все пальчики по очереди поздороваются с большим пальчиком — раз, два, 
три, четыре». 
      Оценка результатов: 
      4 балла — выполнено правильно, но в несколько замедленном темпе; 
      3 балла — дезавтоматизация движений на истощение; 
      2 балла — явления персевераторности на истощение; 
      1 балл — выраженная персевераторность движений. 
      7. «Рисунок человека». 
      Ребенку дается лист бумаги, на лицевой стороне записывается имя, фамилия ребенка. 
      Инструкция: «Здесь нарисуй фигурку человека — так, как ты умеешь». Оценка: за каждую 
перечисленную ниже деталь начисляется один балл. 
      1. голова 
      2. туловище 
      3. руки 
      4. ноги 
      5. глаза 
      6. рот 
      7. нос 
      8. одежда или головной убор 
      9. уши 
      10. шея 
      11. волосы 
      12. пальцы рук. 
      13. дополнительные баллы: за оригинальность +3; за гармоничность +5. 
      Максимальное количество баллов — 20. 
      Стандартизированная шкала оценки возрастных норм детализированности в изображении 
человека разработана в тесте Йирасека. 
      Высший уровень: синтетическое изображение головы, туловища, конечностей. Шея, 
соединяющая голову с туловищем, не больше туловища. На голове волосы или головной убор, 
уши, глаза, нос, рот. Руки закончены кистью с пятью пальцами. Ноги загнуты. Приведены 
детали одежды. 
      Высокий уровень отличается от высшего отсутствием синтетичности изображения либо 
отсутствием трех деталей (шея, волосы, один палец, но не части лица). 
      Средний уровень: в изображении есть голова, туловище, конечности, нарисованные двойной 
линией. Но могут отсутствовать шея, уши, волосы, одежда, пальцы, ступни. 
      Низкий уровень: примитивный рисунок с туловищем. Конечности нарисованы одной 
линией. 
      Низший уровень: «головоног», нет ясного изображения туловища и конечностей. 
      Необходимо учитывать, что отсутствие какой-либо важной детали может быть обусловлено 
не интеллектуальными нарушениями, а личностными проблемами ребенка (тревогой, 
напряженностью). 
      Поэтому, когда ребенок закончит рисовать, следует его спросить, все ли он нарисовал: 
«Посмотри, у твоего человека есть все части тела?». 
     8. Корректурная проба — для диагностики волевой готовности, уровня развития 
произвольного внимания и работоспособности. Раздаточный материал: фигурные таблицы. 
      Инструкция: «Посмотри внимательно на фигурки, отыщи среди них только три —
 треугольник, круг и флажок, в треугольнике поставь черточку (–); в кружочке — крестик (+); 
во флажках — точку (.). 
      Задание состоит из двух этапов: обучающего (без учета времени) и контрольного (2 
минуты). 
      Оценка: количественный показатель складывается из количества правильно отмеченных 
фигур минус количество ошибок. 



      Качественная оценка волевой готовности отмечается во время выполнения ребенком 
задания в ходе наблюдения за его поведением (успешно, среднеуспешно, неуспешно; адекватно 
поведение ситуации или нет). 
      9. Для выявления уровня развития предпосылок учебной деятельности (умения внимательно 
и точно выполнять последовательные указания, самостоятельно действовать по заданию 
взрослого, ориентироваться на систему условий задания) применяется методика «Графический 
диктант» (разработанная Д. Б. Элькониным). 
      Ребенку выдается тетрадный лист в клеточку с нанесенными на нем точками. 
      Инструкция: «Сейчас мы с тобой будем рисовать разные узоры. Надо постараться, чтобы 
они получились красивыми и аккуратными. Для этого надо внимательно меня слушать. Я буду 
говорить, на сколько клеточек и в какую сторону ты должен провести линию. Проводи только 
те линии, которые я скажу. Следующую надо начинать там, где кончилась предыдущая, не 
отрывая карандаш от бумаги. Ты помнишь, где правая рука? Вытяни правую руку в сторону». 
Дается реальный ориентир, имеющийся в помещении. «Когда я скажу, что надо провести 
линию направо, ты проводишь ее к двери (на доске проводится линия слева направо). Это я 
провела линию на одну клетку направо». Теперь вытяните левую руку в сторону. «Видишь, она 
показывает на окно. Сейчас я провожу, не отрывая руки, три клетки влево. Понял, как надо 
рисовать?» 
      После этого переходим к рисованию тренировочного узора. На самостоятельное 
продолжение узора дается 1,5—2 минуты. 
      Оценка результатов: результаты тренировочного узора не оцениваются. В каждом из 
последующих порознь оценивается выполнение диктанта и самостоятельное продолжение 
узора. 
      Оценка производится по следующей шкале: 
      — точное воспроизведение узора — 4 балла (неровность линий, «дрожащая» линия, «грязь» 
не учитываются, и не снижается оценка); 
      — воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии, — 3 балла; 
      — воспроизведение с несколькими ошибками — 2 балла; 
      — воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных элементов, — 1 балл; 
      — отсутствие сходства — 0 баллов. 
      За самостоятельное выполнение оценка выставляется по той же шкале. Таким образом, за 
каждый узор ребенок получает две оценки: одну за выполнение диктанта, вторую за 
самостоятельное выполнение узора. Обе оценки колеблются от 0 до 4. Итоговая оценка под 
диктовку из трех соответствующих оценок за отдельные узоры, путем суммирования. 
Полученная оценка может колебаться от 0 до 8. 
      Аналогично из трех оценок за продолжение узора выводится итоговая оценка. Затем обе 
итоговые суммируются, давая суммарный балл (СМ), который может колебаться в пределах от 
0 до 16. 
      Значения суммарного балла, соответствующие уровню выполнения задания: 
      — низкий — 0—1; 
      — ниже среднего — 2—4; 
      — средний — 5—10; 
      — выше среднего — 11—13; 
      — высокий — 13—16. 
      Обследование детей целесообразно строить как сочетание индивидуальных и групповых 
методов. Индивидуальное обследование позволяет определить уровень развития ребенка. 
Групповое — определить готовность ребенка принять нормы и правила школьной жизни. В 
качестве групповых приемов обследования рекомендуется применение следующих методик: 
      — «Корректурная проба»; 
      — «Лабиринт»; 
      — «Графический диктант»; 
      — «Рисунок человека». 



      Во время обследования на каждого ребенка заполняется протокол обследования, который 
включает в себя также итоговое заключение. 
      В протоколе отмечается умение читать (плавное чтение, чтение словами, слоговое чтение, 
знание букв); мотивационная готовность, которая определяется по рисунку поведения и 
общения (понимание неигрового характера ситуации, наличие желания выполнять задания, 
умение сотрудничать). 
      Протокол обследования уровня психолого-педагогической готовности к школе 
      Фамилия, имя ребенка ___________ 
      Дата рождения _________________ 
      Дата обследования ______________ 
      1. Тестовая беседа (запись ответов). 
      Оценка (количество баллов и уровень зрелости) ____________. 
      2. Исключение 4-го лишнего (ответы записываются). 

1 2 3 4 5 

          

3. Рассказ по картинке (ведется запись). 
      Оценка: ___________________. 
      4. Синтез слов из звуков. 

1 звук 2 звука 3 звука 4 звука 

        

5. «Антонимы» (ответы записываются). 
      Оценка (балл и уровень) ________. 
      «Аналогии» (ответы записываются). 
      Оценка: балл и уровень _______. 
      «Закончи предложение» (ответы записываются). 
      Оценка: ___________. 
      6. Пробы руки. 
      Оценка ____________. 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

балл                     

Суммарный балл и уровень ______________. 
      8. Графический диктант. 

  диктовка самостоятельно 

1-й узор     

2-й узор     

3-й узор     

итоговая оценка     

Суммарный балл и уровень _______________.  
      9. Корректурная проба. 

количество знаков количество ошибок оценк волевая готовность 



а 

      10. Рисунок человека. 

баллы дополнительные баллы оценка 

      

      11. Чтение (отметить): плавное чтение, словами, слоговое, знание букв. 
      12. Мотивационная готовность: есть — нет (отметить). 
      Общий вывод о готовности к школьному обучению и рекомендации: _______________. 
      Дополнительные замечания (яркие индивидуальные особенности развития и поведения)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Организационный раздел 
 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 
 
N 

п/п 
Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 
планом 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для 
проведения практических 
занятий, объектов 
физической культуры и 
спорта с перечнем 
основного оборудования 

Адрес 
(местоположение) учебных 
кабинетов, объектов для 
проведения практических 
занятий, объектов 
физической культуры и 
спорта 

(с указанием номера 
помещения в соответствии с 
документами бюро 
технической 
инвентаризации) 

1 2 3 4 
1. Дошкольное образование   
 От слова к букве, 

Математические 
ступеньки, 

Зеленая тропинка, 
Риторика для маленьких, 
Волшебный мир 

народного творчества 
 

 Кабинет предшкольной 
подготовки (парты 10 шт., 
стулья 20 шт., доска, 
компьютер 1 шт, экран 1 шт, 
проектор 1 шт.) 

игровая комната 
(модульная мягкая мебель, 
палас, шкафы 2 шт., 
игрушки, классная 
библиотечка) 

Тамбовская область, г. 
Моршанск, 

 ул. 
Интернациональная, д. 39 
«Б»; 

кабинет предшкольной 
подготовки 14/34,4 кв.м 

 
игровая комната 

16/24,9кв.м 
 Физическая культура Спортивный зал (мячи 

резиновые 15 шт., скакалки 
10 шт., гимнастические 
палки 15 шт., маты 5 шт.) 

Тамбовская область, г. 
Моршанск, 

 ул. 
Интернациональная, д. 39 
«Б» 

спортивный зал 6/143,4 
кв.м 

 Музыка Кабинет музыки (парты 
15 шт., стулья 30 шт., 
фортепиано 1 шт., портреты 
композиторов 1 компл., 
диски с музыкальными 
записями) 

Тамбовская область, г. 
Моршанск, 

 ул. 
Интернациональная, д. 39 
«Б» 

кабинет музыки 23/34,8 
кв.м 

 
 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 
  

Литература 
 
1.Федосова Н.А., Коваленко Е.В., Дядюнова И.А. и др. Преемственность: программа по 

подготовке к школе детей 5–7 лет. Предлагаемое пособие входит в программно-методический 
комплекс «Преемственность». В пособии содержатся материалы, с помощью которых можно 



организовать работу по определению готовности ребёнка 5–7 лет к обучению в школе. Пособие 
могут использовать как специалисты, так и родители детей дошкольного возраста. 

2.Методические рекомендации к программе «Преемственность». Пособие для педагогов. 
Методические рекомендации к программе «Преемственность» позволяют организовать 
системную подготовку детей к обучению в школе. Содержание программы рассчитано на 
постепенное вхождение ребёнка в процесс обучения, что обеспечивает преемственность 
дошкольного и начального образования. 

3.Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное пособие для подготовки детей к школе: В 2 ч.: 
Ч. 1. - 96 с.: ил. – Обл. Пособие входит в программно-методический комплекс 
«Преемственность». Материал данного пособия предназначен для подготовки дошкольников к 
обучению чтению и письму, направлен на развитие их речи, фонематического слуха, внимания. 
Книга поможет успешному усвоению детьми курса русского языка в начальных классах. Может 
быть использована учителями, воспитателями, родителями. 

4.Федосова Н.А. От слова к букве: Учебное пособие для подготовки детей к школе: В 2 ч.: 
Ч. 2.- 95 с.: ил. – Обл. Пособие предназначено для подготовки дошкольников к обучению 
чтению и письму, направлено на развитие их речи, фонематического слуха, формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте, внимания. 
Пособие поможет успешному усвоению детьми курса русского языка в начальных классах.   

5.Волкова С.И. Математические ступеньки: Учебное пособие для подготовки детей к 
школе. - 95 с.: ил. – Обл. Предлагаемое пособие входит в программно-методический комплекс 
«Преемственность». Пособие предназначено для подготовки детей к школе. Оно содержит как 
традиционный материал по развитию простейших математических представлений у 
дошкольников, так и специально разработанную систему заданий, способствующих развитию 
воображения, логического мышления, внимания, восприятия и памяти у детей. Может быть 
использовано учителями, воспитателями, родителями. 

6.Плешаков А.А. Зелёная тропинка: Учебное пособие для подготовки детей к школе. - 48 с.: 
ил. – Обл. Пособие предназначено для подготовки детей к школе и воспитывает бережное 
отношение к природе. Может быть использовано как в детских дошкольных учреждений, так и 
дома при занятиях с детьми. 

7.Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Макарова Н.Р. и др. Волшебный мир народного 
творчества: Учебное пособие для подготовки детей к школе: В 2 ч. Пособие «Волшебный мир 
народного творчества» направлено на эстетическое развитие ребёнка, расширение кругозора и 
воспитание любви к родной земле. Творческие игры и игровые приёмы помогут увлечь детей и 
побудить к доведению начатой работы до конца, что должно пригодиться при обучении детей в 
школе. Работа с пособием проводится под руководством взрослого. 

 
Игрушки и дидактический материал, 

 рекомендуемые в период подготовки детей к обучению в школе 
Набор кукол 
      1. Разнообразные куклы с набором сезонной одежды и обуви 
      2. Куклы для кукольного театра (русские народные сказки) 
      3. Набор кукол в национальных костюмах 
Набор игрушек-животных 
      1. Домашние животные 
      2. Дикие животные 
      3. Зоопарк 
Технические игрушки (механические) 
      1. Автомобили грузовые 
      2. Автомобили легковые 
      3. Гараж 
      4. Автомобили гоночные 
      5. Автомобили специального назначения (пожарные, санитарные, милиция, автофургоны, с 



прицепом) 
      6. Автобусы, троллейбусы 
      7. Светофор со световым эффектом 
      8. Лодки, катера 
      9. Самолеты, вертолеты, 
      10. Телефон 
      11. Кассовый аппарат 
      12. Весы 
Игровые строительные наборы 
      1. Настольные строительные материалы 
      2. Геометрические фигуры 
      3. Детское домино 
      4. Детское лото: «Времена года», «Домашние и дикие животные» 
      5. Лего по темам: «Игрушки», «Сюжеты из мультфильмов и сказок», «Времена года»,  
«Растения и животные».  

6. Строительные материалы по темам: «Машины», «Железная дорога». 
Дидактические игрушки 
      1. Пирамидки. 
      2. Матрешки 4—5-местные (герои сказок «Теремок», «Маша и медведь», «Колобок», «Три 
медведя»). 
Книжки с наклейками 
      1. Книжки для малышей с наклейками на развитие органов чувств: осязания, зрения и др. 
      2. Книжки с наклейками по темам: «Животные», «Птицы», «Времена года», «Цвет» и др. 
      3. Книжки-раскраски с наклейками. 
      4. Книжки-раскраски. 
      5. Книжки с выдвижными деталями. 
Настольно-печатные игры 
      1. Разрезные картинки типа «Логический квадрат», которые содержат парные пазлы 
      2. Кубики с предметными и сюжетными картинками 
      3. Мозаика 
      4. Шашки, шахматы 
      5. Пособия с пальчиковыми играми 
 

3.3. Режим дня в группах дошкольного образования 
Режим дня в группах дошкольного образования разработан с учетом требований САНПИН 

2.4.1.3049-13  (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 15 мая 2013г. №26, зарегистрировано в Минюсте 
России 29 мая 2013 г., рег. № 28564). 

Образовательная деятельность по реализации образовательной программы дошкольного 
образования организована на базе корпуса №3 и на базе ЦДОД.  

Группы кратковременного пребывания рассчитаны на детей 5,5 - 6 лет и 6 – 7 лет, не 
посещающих дошкольную образовательную организацию. Группы имеют общеразвивающую 
направленность. Наполняемость групп 15-20 человек.  

Группы функционируют в режиме кратковременного пребывания  пятидневной рабочей 
недели. Длительность образовательной деятельности в группах для детей 5,5-6 лет не 
превышает 10 часов в неделю, для детей 6-7 лет – 15 часов в неделю. Образовательная 
деятельность сочетается с элементами присмотра и ухода. Весь режим дня рассчитан на 18 
часов в неделю. 

 
 
 
 



Примерный режим дня в группах для детей 6-7 лет имеет следующий вид: 
Понедельник   

№ Продолжительность Вид  деятельности 
1.  30 минут Прием, осмотр детей 
2.  10 минут Утренняя гимнастика 
3.  10 минут Подготовка к занятию, перемена 
4.  30 минут Занятие «От слова к букве» 
5.  10 минут       Подготовка к занятию, перемена 
6.  30 минут Занятие «Риторика» 
7.  20 минут Динамическая пауза 
8.  30 минут Занятие «Музыка» 
9.  30 минут Игровая деятельность 
10.  10 минут             Подготовка к уходу 

Итого 3 часа 30 минут  
Вторник  

№ Продолжительность Вид  деятельности 
1.  30 минут Прием, осмотр детей 
2.  10 минут Утренняя гимнастика 
3.  10 минут Подготовка к занятию, перемена 
4.  30 минут Занятие «От слова к букве» 
5.  10 минут Подготовка к занятию, перемена 
6.  30 минут Занятие «Математические ступеньки» 
7.  20 минут Динамическая пауза 
8.  30 минут Занятие «Физическая культура» 
9.  35 минут Рисование на темы дня 
10.  20 минут Подготовка к уходу 

Итого 3 часа 45 минут  
Среда  

№ Продолжительность Вид  деятельности 
1.  30 минут Прием, осмотр детей 
2.  10 минут Утренняя гимнастика 
3.  10 минут Подготовка к занятию, перемена 
4.  30 минут Занятие «От слова к букве» 
5.  10 минут Подготовка к занятию, перемена 
6.  30 минут Занятие «Математические ступеньки» 
7.  20 минут Динамическая пауза 
8.  30 минут Занятие «Волшебный мир творчества» 
9.  30 минут Ритмические движения под музыку, 

музыкальные игры 
10.  10 минут Подготовка к уходу 

Итого 3 часа 30 минут  
 Четверг  

№ Продолжительность Вид  деятельности 
1.  30 минут Прием, осмотр детей 
2.  10 минут Утренняя гимнастика 



3.  10 минут Подготовка к занятию, перемена 
4.  30 минут Занятие «От слова к букве» 
5.  10 минут Подготовка к занятию, перемена 
6.  30 минут Занятие «Математические ступеньки» 
7.  20 минут Динамическая пауза 
8.  30 минут Занятие «Физическая культура» 
9.  30 минут Игровая деятельность  
10.  10 минут Подготовка к уходу 

Итого 3 часа 30 минут  
 

Пятница  

№ Продолжительность Вид  деятельности 
1.  30 минут Прием, осмотр детей 
2.  10 минут Утренняя гимнастика 
3.  10 минут Подготовка к занятию, перемена 
4.  30 минут Занятие «Зеленая тропинка» 
5.  10 минут Подготовка к занятию, перемена 
6.  30 минут Занятие «Риторика » 
7.  20 минут Динамическая пауза 
8.  30 минут Занятие «Физическая культура» 
9.  35 минут Развивающие компьютерные игры  
10.  20 минут Подготовка к уходу 

Итого 3 часа 45 минут  
 

Примерный режим дня в группах для детей 5,5-6 лет имеет следующий вид: 

Понедельник   

№ Продолжительность Вид  деятельности 
1.  25 минут Прием, осмотр детей 
2.  15 минут Подготовка к занятию  
3.  25 минут  Занятие «От слова к букве» 
4.  20 минут Подготовка к занятию, перемена 
5.  25 минут       Занятие «Физическая культура» 
6.  20 минут Динамическая пауза 
7.  25 минут Художественная деятельность на заданную 

тему 
8.  25 минут Игровая деятельность 
9.  10 минут Развивающие компьютерные игры 
10.  20минут Прогулка 
11.  10 минут             Подготовка к уходу 

Итого 3 часа 40 минут  
 

Вторник 



Вторник 

 № Продолжительность Вид  деятельности 
1.  30 минут Прием, осмотр детей 
2.  10 минут Подготовка к занятию, перемена 
3.  25 минут Занятие «Риторика» 
4.  10 минут Подготовка к занятию, перемена 
5.  25минут Занятие «Зеленая тропинка» 
6.  20 минут Игровая деятельность  

 
7.  30 минут Чтение художественной литературы 
8.  10 минут  Перерыв 
9.  20 минут Художественная деятельность на свободную 

тему  
10.  30 минут Прогулка на свежем воздухе 

11.  10 минут Подготовка к уходу 
Итого 3 часа 40 минут  

 

Среда  

№ Продолжительность Вид  деятельности 
1.  30 минут Прием, осмотр детей 
2.  10 минут Подготовка к занятию, перемена 
3.  25 минут  Занятие «Физическая культура» 
4.  10 минут Подготовка к занятию, перемена 
5.  25 минут       Занятие «Математические ступеньки» 
6.  20 минут Динамическая пауза 
7.  20 минут Художественная деятельность на заданную 

тему 
8.  30 минут Игровая деятельность 
9.  30 минут Прогулка на свежем воздухе  
10.  10 минут             Подготовка к уходу 

Итого 3 часа 30 минут  
 

Четверг  

№ Продолжительность Вид  деятельности 
1.  30 минут Прием, осмотр детей 
2.  10 минут Подготовка к занятию, перемена  
3.  25 минут  Занятие «От слова к букве» 
4.  10 минут Перерыв 
5.  25 минут       Занятие «Волшебный мир народного 

творчества» 
6.  25 минут Динамическая пауза 
7.  25 минут Ритмические движения под музыку 
8.  10 минут Подготовка к занятию, перемена 
9.  40 минут Прогулка на свежем воздухе 
10.  10 минут             Подготовка к уходу 



Итого 3 часа 40 минут  
 

Пятница  

№ Продолжительность Вид  деятельности 
1.  30 минут Прием, осмотр детей 
2.  10 минут Подготовка к занятию, перемена 
3.  25 минут Занятие «Физическая культура» 
4.  10 минут Подготовка к занятию, перемена 
5.  25 минут Занятие «Музыка » 
6.  25 минут Динамическая пауза 
7.  20 минут Художественная деятельность на заданную 

тему 
8.  30 минут Игровая деятельность  
9.  20 минут Прогулка на свежем воздухе 
10.  15 минут Подготовка к уходу 

Итого 3 часа 30 минут  
 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной среды. 
Образовательная деятельность организована в отдельных помещениях, которые имеют 

зоны для проведения учебных занятий и игр. Комнаты для учебных занятий оборудованы 
учебной мебелью, соответствующей росту и возрасту детей, маркерной доской, меловой 
доской, установленными в соответствии с требованиями САНПиН.  Зоны для игр оборудованы 
трансформируемой детской мягкой мебелью, «сухим» бассейном, ортопедической дорожкой, 
игрушками, книгами. Занятия физкультурой проводятся в спортивном зале, где имеется весь 
необходимый для реализации программы дошкольного образования спортивный инвентарь. 
Для детей групп кратковременного пребывания предусмотрено место для раздевания, 
оборудованное вешалками для верхней одежды, местом для обуви детей в общем гардеробе. 
Имеется детская туалетная комната с умывальником. Используется медицинский кабинет 
данного образовательного учреждения. В корпусе №3 имеются условия для организации 
питания детей группы кратковременного пребывания (на основании заявлений родителей 
(законных представителей)) - пищеблок и столовая.  

Режим дня в группе кратковременного пребывания на базе корпуса №3 организован таким 
образом, что не происходит совпадения периодов непрерывной образовательной деятельности 
и перерывов в группе с уроками и переменами в 1-4 классах, этому способствует и 
относительная изоляция помещений группы. 

Режим дня в группах дошкольного образования на базе ЦДОД организован в две смены. 
 
 

4. Краткая презентация Программы 
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов)» реализуется основная образовательная программа дошкольного образования 
(утверждена приказом директора школы №221 от 26 июня 2014 года). 

 
Образовательная деятельность организована на базе начальной школы  (для детей 6-7 лет) 

и ЦДОД (для детей 5-6 лет и для детей 6-7 лет) и рассчитана на детей, не посещающих 
дошкольную образовательную организацию. Группы имеют общеразвивающую 
направленность. Обучение организовано   в режиме 5-дневной рабочей недели.  

 



Режим дня в группах дошкольного образования разработан с учетом требований САНПИН 
2.4.1.3049-13  (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 15 мая 2013г. №26, зарегистрировано в Минюсте 
России 29 мая 2013 г., рег. № 28564). 

Образовательная деятельность по реализации образовательной программы дошкольного 
образования организована на базе корпуса №3 и на базе ЦДОД.  

Группы кратковременного пребывания рассчитаны на детей 5,5 - 6 лет и 6 – 7 лет, не 
посещающих дошкольную образовательную организацию. Группы имеют общеразвивающую 
направленность. Наполняемость групп 15-20 человек.  

Группы функционируют в режиме кратковременного пребывания  пятидневной рабочей 
недели. Длительность образовательной деятельности в группах для детей 5,5-6 лет не 
превышает 10 часов в неделю, для детей 6-7 лет – 15часов в неделю. Образовательная 
деятельность сочетается с элементами присмотра и ухода. Весь режим дня рассчитан на 18 
часов в неделю. 

Учебный план образовательной деятельности в группах дошкольного образования для 
детей 5-6 лет рассчитан на 10 часов в неделю по 2 занятия в день продолжительностью 25 
минут каждое,  для детей 6-7 лет – на 15 часов в неделю по 3 занятия в день 
продолжительностью 30 минут каждое. Годовой учебный график дошкольного образования 
состоит из пяти модулей и составляет 33 учебные недели. 

 
 Учебный план дошкольного образования определяет набор образовательных программ в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях:  

 
Учебный план дошкольного образования 

для детей 5-6 лет 
Направление развития ребенка Учебные предметы Количество 

часов   
в неделю 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Зеленая тропинка 1 

Познавательное развитие Математические ступеньки 1 
Речевое развитие Риторика для маленьких 1 

От слова к букве 2 
Художественно-эстетическое 
развитие 

Волшебный мир народного творчества 1 
Музыка 1 

Физическое развитие Физическая культура 3 
 Итого: 10 

 
Учебный план дошкольного образования 

для детей 6-7 лет 
Направление развития ребенка Учебные предметы Количество 

часов 
в неделю 

 
Социально-коммуникативное 
развитие 

Зеленая тропинка 1 

Познавательное развитие Математические ступеньки 3 
Речевое развитие Риторика для маленьких 2 

От слова к букве 4 
Художественно-эстетическое 
развитие 

Волшебный мир народного творчества 1 
Музыка 1 



Физическое развитие Физическая культура 3 
 Итого: 15 

 
Содержание Программы носит не обучающий, а развивающий характер. Образовательная 

деятельность ведется по учебно-методическому комплекту «Преемственность» (издательство 
«Просвещение»).    При подготовке к школе программа «Преемственность» не допускает 
дублирования первого класса общеобразовательной школы. Подготовка к обучению в школе по 
программе «Преемственность» инварианта. Ее цель — подготовить дошкольника к любой 
системе школьного образования. УМК «Преемственность» рассчитан на один год обучения, 
поэтому в группах, где обучаются дети 6-7 лет, материал программы изучается расширенно. 

Содержание программы «Зеленая тропинка» (автор А.А.Плешаков) воспитывает 
бережное отношение к природе.  

Содержание программы «Математические ступеньки» (автор Волкова С.И.) содержит как 
традиционный материал по развитию простейших математических представлений у 
дошкольников, так и специально разработанную систему заданий, способствующих развитию 
воображения, логического мышления, внимания, восприятия и памяти у детей.  

Содержание программы «Риторика для маленьких» включает овладение речью как 
средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы. 

Программа «От слова к букве» (автор Федосова Н.А.) предназначена для подготовки 
дошкольников к обучению чтению и письму, направлена на развитие их речи, фонематического 
слуха, формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте, внимания. Программа поможет успешному усвоению детьми курса русского 
языка в начальных классах.   

Содержание программ «Волшебный мир народного творчества» (авторы Шпикалова 
Т.Я., Ершова Л.В., Макарова Н.Р.), «Музыка» предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание программы «Физическая культура» включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Все учащиеся обеспечиваются учебниками.   
В реализации программы дошкольного образования  задействованы 3 учителя начальных 

классов,1 учитель музыки. Педагоги работают в тесном контакте с родителями. Проводят 
индивидуальное консультирование, беседы, родительские собрания. 

Для поступления в группу дошкольного образования родители (законные представители) 
должны предоставить следующие документы: направление из комитета по образованию 



администрации города, заявление, ксерокопию свидетельства о рождении, медицинскую карту. 
На каждого обучающегося заводится личное дело. Фиксация образовательных достижений 
организована средствами электронного журнала Дневник.ру.  

 
 


