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В Постановлении Правительства РФ (октябрь 2002 г.) «О Кон-
цепции модернизации российского образования за период до 2010 г.» 
особое внимание уделено решению проблемы доступности дошкольного 
воспитания, обеспечения условий для качественной подготовки детей к 
обучению в школе, повышению уровня квалификации педагогов и ро-
дителей для достижения соответствия образования актуальным и перс-
пективным потребностям личности, общества и государства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ (декабрь 
2004 г.) «Стратегия РФ в области развития образования на период до 
2008 г.» в структуре общего образования вводится предшкольная сту-
пень, в рамках которой обучение осуществляется с пяти (пяти с поло-
виной) лет.

В городе Кемерово предшкольные группы открываются при шко-
лах и функционируют в режиме полного дня в течение пяти дней в 
неделю.

Цель предшкольной группы – сохранение радостного и насыщен-
ного впечатлениями детства ребенка через возрождение подлинно до-
школьной дидактики в противовес обучению школьного типа.

При организации предшкольной группы требуется решить задачи:
• организация воспитательно-образовательного процесса на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей де-
тей этого возраста;

• отбор содержания, которое обеспечит сохранение самоценности 
этого периода развития, отказ от дублирования содержания обучения 
в первом классе;

• укрепление и развитие эмоционально-положительного отноше-
ния ребенка к школе, желание учиться;

• формирование социальных черт личности будущего школьника, 
необходимых для благополучной адаптации к школе.

Организация жизни детей в предшкольной группе строится с уче-
том возрастных, психофизиологических и индивидуальных особеннос-
тей детей.

Характеристика психического и физического 
развития ребенка седьмого года жизни.

Отмечается интенсивное созревание организма, всех жизненных 
систем, идет активная физиологическая перестройка. В среднем рост 
ребенка 125 см, масса 22,5 кг, окружность грудной клетки 60 см. Про-
должает нарастать мускулатура верхних и нижних конечностей. Наря-
ду с основными видами движения у ребенка развиваются тонкие дви-
жения кисти и пальцев рук. Это существенно расширяет возможности 
осуществления им продуктивных видов деятельности. Однако, коорди-
нация глаз и рук, необходимая для овладения письмом, формируется 
лишь к семи годам (В.Ф. Базарный). Есть изменения во внешних очер-
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таниях лица, происходит смена зубов, существенно меняются пропор-
ции тела. К моменту поступления в школу ребенок уже представляет 
собой пропорционально сложенного человека Одновременно происхо-
дит дальнейшее функциональное развитие всех основных систем орга-
низма: совершенствуется сердечно-сосудистая система, приближается 
к завершению общее развитие нервных тканей и др. Увеличивается объ-
ем и совершенствуется строение органов дыхания и кровообращения. 
Они начинают работать физиологически более сложно и экономично. 
Таким образом, здоровье ребенка этого возраста при благоприятном 
образе жизни становится более крепким, организм легче справляется 
со сменой климатических условий, кратковременными воздействиями 
внешней среды (легкие сквозняки, прохладный воздух и т.д.). У детей 
седьмого года жизни значительно повышается физическая и умствен-
ная работоспособность, но у каждого ребенка уровень ее разный. Он 
зависит от степени подготовленности ребенка к умственным и физичес-
ким нагрузкам, от общей выносливости организма, состояния здоровья 
и индивидуальных особенностей. Движения становятся более точными и 
координированными. Возможности формирования таких качеств, как: 
сила, быстрота, выносливость и ловкость, возрастают. Появляются соб-
ранность, выдержка, умение «проиграть» элементы движения в уме. Са-
мостоятельная двигательная активность ребенка увеличивается, особен-
но у мальчика. В связи с ростом двигательных возможностей он охотно 
участвует в подвижных играх с правилами, требующими выполнения 
сложных движений по показу и словесному объяснению, а также – в 
играх с элементами соревнования, развивающими интерес не только к 
достижению результата, но и качеству выполняемого действия. К кон-
цу седьмого года жизни ребенок должен обладать крепким здоровьем, 
гармоничным физическим развитием, хорошей двигательной подготов-
ленностью.

В этот период происходят и глубокие психические изменения, ко-
торые связаны не только с функциональной перестройкой организма, 
но и его взрослением. Он осознает, что становится большим и скоро 
пойдет в школу. Этот год пребывания в группе очень важен для из-
менения внешних мотивов, привлекающих в школу (новая обстановка, 
новое положение в жизни, обладание школьными принадлежностями), 
на внутренние, связанные с развитием самосознания, развитием фило-
софского взгляда на себя и окружающий мир.

Девочки в шесть лет по своему развитию опережают мальчиков. 
Показатели их развития создают у взрослых ложное представление о 
готовности ее к обучению в школе. Оказывается, с шести до семи лет 
интеллектуальная активность девочек несколько снижается. Этот год 
необходим для интенсивного развития эмоциональной сферы девочки, 
которую она полностью развивает, погружаясь в мир игровой деятель-
ности, представленной всеми ее видами. В данный год очень важно не 
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перегружать девочек программами интеллектуального развития.
Для мальчика это тоже особый период жизни. Все предшествую-

щие годы он физиологически отставал в развитии от девочек. Однако 
очень важно создать условия для того, чтобы за этот год он те только 
догнал девочку по показателям развития, но и более того, к переходу в 
школу заметно опередил ее по ряду показателей. При этом специфика 
мальчика такова, что он сосредотачивается лишь на том, что для него 
значимо, интересно, в чем он видит смысл своей деятельности (Т.П. 
Хризман). Взрослому необходимо помнить, что лидирующие позиции 
в развитии шестилетнего мальчика начинают занимать самосознание и 
интеллект.

Серьезные изменения претерпевает мотивационная сфера ребен-
ка седьмого года жизни. Вместе с мотивами, связанными со стремлени-
ем быть похожим на взрослых, большую побудительную силу у ребенка 
приобретают познавательные, соревновательные мотивы к самоутверж-
дению, желание сохранить хорошие взаимоотношения с сверстниками, 
улучшить свое положение среди них. Сотрудничество, содержание обще-
ния между детьми носит дружественный, деловой характер. В детских 
объединениях (совместных играх, дежурствах) дети приучаются сотруд-
ничать друг с другом, учитывать интересы партнеров, подчинять свои 
усилия общему делу, справедливо разрешать возникающие конфликты. 
При постоянстве совместной деятельности между сверстниками ребенок 
учится согласовывать свои желания со сверстниками, соотносить их с 
групповыми интересами и в то же время отстаивать собственные.

Познавательная деятельность ребенка приобретает сложные фор-
мы. Восприятие становится целенаправленным, точным и обобщенным. 
В результате систематического ознакомления детей с предметами или 
их изображениями развивается наблюдательность, подчинение опреде-
ленной задаче. К моменту поступления в школу у ребенка формиру-
ются важные сенсорные способности (различение параметров величины 
предметов,способность оценивать абсолютные и относительные размеры; 
видеть пропорцию предметов; улавливать пространственные и цветовые 
ритмы, видеть перспективные изменения свойств и качеств предметов).

Возможности интеллектуальной деятельности детей заметно воз-
растают. Представления детей о мире становится широким, разнооб-
разным и более обобщенным. Ребенок может планировать свою деятель-
ность, заранее предвидеть ее результат. В развитии мышления большое 
значение приобретает использование простейших схем, других видов 
моделей. К 7годам ребенок начинает осваивать логические операции 
классификации и сериации. У детей развивается произвольное запоми-
нание и воспроизведение.

Старший дошкольник достаточно хорошо овладевает родным 
языком. Совершенствуется его фонематический слух. Активная речь 
включает около трех тысяч слов. Ребенок вступает в диалог, используя 
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обороты «Я думаю», «Я не согласен», «Я считаю»…
Игры, труд, познание на седьмом году жизни ребенка превраща-

ются в самодеятельность. Он формулирует замысел, выбирает мате-
риал, подбирает инструменты, выполняет действия, чтобы получить 
результат и адекватно оценить его. 

К поступлению в школу ребенок овладевает основами ролевого 
поведения в жизненных обстоятельствах, его главными компонентами: 
перцептивно-ориентировочным («Я вижу», «Я понимаю»), когнитивно-
ориентировочным («Я оцениваю ситуацию, поведение взрослого, стар-
шего, прогнозирую поведение, его ответную реакцию на свою просьбу, 
обращение»); поведенческим («Я действую»).

Организация воспитательно-образовательного 
процесса в группе.

В организации работы предшкольной группы можно выделить 
следующие направления работы: 

• осмысление педагогами целей, задач, ценностей данного пери-
ода детства;

• проектирование содержание образования для детей старшего 
дошкольного возраста;

• создание предметно-развивающей среды для полноценного раз-
вития детей седьмого года жизни. (Приложение 1).

Комплектование предшкольных групп проводится из числа детей, 
не охваченных дошкольным образованием, для обеспечения равных 
стартовых возможностей. В работе педагогов данной группы в начале 
учебного года можно выделить несколько этапов.

Первый этап работы должен быть посвящен адаптации детей к 
группе (формирование доверительных отношений к окружающим детей 
взрослым и сверстникам, знакомство с помещением, сотрудниками).

На втором этапе педагоги и специалисты проводят работу по изу-
чению детей группы, осуществляют наблюдения за поведением детей, 
их взаимоотношениями с взрослыми и сверстниками. Педагоги проводят 
анкетирование родителей, посещают детей на дому для близкого зна-
комства. (Как зовут ребенка родные, какие у него есть интересы, есть 
ли у него друзья и др.).

На третьем этапе педагоги приступают непосредственно к работе 
с детьми, которая строится на основе режима дня. (Приложение 2). Он 
может быть мобильный, в зависимости от времени года, каникул. В нем 
предусмотрены специально организованные занятия (Приложение �) с 
детьми (примерно полтора часа), самостоятельная игровая и продук-
тивная детская деятельность, прогулки утром и вечером, кружковая 
работа и клубы по интересам. 

Содержание образования задано по основным линиям развития 
ребенка (физическое, познавательно-речевое, социальное, художест-
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венно-эстетическое) и включает в себя:
– информацию из разных областей действительности, которая в 

процессе активного освоения становится подлинным знанием детей;
– знания средств и способов деятельности, а также личностных 

качеств, которые войдут затем в «золотой фонд» зрелой личности (А.В. 
Запорожец).

При проектировании образовательной деятельности предшколь-
ной группы можно использовать методические пособия и программы 
«Радуга» (Т. Доронова и коллектив), «Предшкольная пора» (И. Виногра-
дова), «Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста» 
(под ред. М. Васильевой).

Особенностью работы в предшкольной группе является взаимо-
связь с опытом детей, который возникает не сам по себе, а в результате 
предварительной и последующей после занятия работы. Предлагаются 
разные формы освоения одного и того же содержания, как на вербаль-
ном уровне, так и на наглядном, а также с опорой на кинестетический 
(двигательные) ощущения, что позволяют всем детям с учетом разного 
восприятия и мышления (визуалистов, вербалистов, кинестетиков) ус-
пешно не только познавать предлагаемый материал, но и развиваться.

Физическое развитие

Большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья де-
тей, формированию у них привычки к здоровому образу жизни. Оздоро-
вительные мероприятия рекомендуется проводить не только в соответс-
твии с возрастными показателями развития детей, но и с обязательным 
учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья и уровня фи-
зического развития каждого ребенка.

Детей систематически обучают способам самостоятельного выпол-
нения культурно-гигиенических и бытовых действий; формируют у них 
навыки самообслуживания и личной гигиены; воспитывают чувство бе-
режного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.

Приобщению к миру физической культуры начинается с созда-
ния условий для достижения оптимального уровня двигательной актив-
ности детей. Предусмотрена разнообразная по организации и формам 
проведения работа, направленная на обогащение двигательного опыта 
дошкольников, совершенствование техники выполнения ими основных 
движений, развитие у детей необходимых двигательных качеств, уме-
ний и способностей.

Правильный режим дня (Приложение 2), выстроенный с учетом 
физиологических потребностей детей, особенностей возраста, рассмат-
ривается как непременное условие здорового образа жизни и основа 
рациональной организации жизнедеятельности воспитанников.

Режим дня организуется в соответствии с особенностями биоритмов, 
с обязательным учетом периодов максимальной и минимальной физичес-
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кой и умственной работоспособностью, а также с учетом эмоциональной 
реактивности в первой и второй половине дня, т.е. если в группе преоблада-
ют «жаворонки», то организовывать занятия необходимо с учетом пика их 
активности в первой половине дня, а если «совы», то некоторые занятия, 
возможно, будут более результативными во второй половине дня.

Большая роль отводится специальным оздоровительным мероп-
риятиям, в том числе и закаливанию, которое направлено на формиро-
вание устойчивости детского организма к неблагоприятным факторам 
внешней среды. Педагоги совместно с медицинским работником, роди-
телями детей выбирают те методы, которые абсолютно безвредны для 
всех: полоскание горла, босохождение с последующим обливанием ног, 
влажное обтирание, прогулки, воздушная гимнастика и др. Закаливание 
ребенка повышает его стрессоустойчивость, что очень важно для здо-
ровья, для адаптации к школе.

Оздоровительные задачи физического развития детей:
1. Повышать тренированность организма, его устойчивость к воз-

действию различных неблагоприятных факторов.
2. Развивать способность к удержанию статических поз поддержа-

нию правильного положения позвоночника.
�. Обеспечивать систематическую тренировку мелкой мускулату-

ры, тонких движений рук.
4. Удовлетворять потребность детей в движении.
5. Повышать уровень умственной и физической работоспособности.
Образовательные задачи физического развития детей:
1. Расширять у детей представления и знания о разных видах 

физических упражнений спортивного характера.
2. Побуждать детей к созданию различных вариантов упражнений 

и игр в совместной двигательной деятельности.
�. Формировать умения изменять характер движений в зависи-

мости от содержания музыкального произведения, добиваясь вырази-
тельности двигательных действий.

4. Использовать двигательный опыт, умения, навыки в различных 
условиях (в лесу, парке и за пределами дома и т.д.)

5. Целенаправленно развивать физические качества (скоростные, 
скоростно-силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость).

6. Развивать умения выбора способов выполнения движений, учи-
тывая свои возможности, правильно оценивая свои силы и целесообраз-
но применяя их в заданных условиях.

7. Формировать умения и навыки наблюдать, анализировать дви-
жения и оценивать качество их выполнения.

8. Развивать координацию движений, чувство равновесия, ориен-
тировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость.

Воспитательные задачи физического развития детей:
1. Формировать у детей потребность в регулярных занятиях фи-
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зической культурой.
2. Воспитывать ответственное отношение к выполнению правил в 

подвижных играх и различных заданий.
�. Развивать у детей умение самостоятельно организовывать раз-

ные по степени подвижности игры и выполнять упражнения.
4. Содействовать развитию положительных эмоций, умения об-

щаться со сверстниками, взаимопонимания и сопереживания.

Познавательно-речевое развитие

Познавательное развитие старшего дошкольника осуществляет-
ся в русле следующих задач:

1. Обогащать сознание детей интересными сведениями из разных 
областей наук.

2. Систематизировать накопленную и получаемую информацию 
посредством умственных операций (анализ, сравнение, обобщение, 
классификация).

�. Способствовать формированию у детей положительного отно-
шения к миру.

Для реализации поставленных задач работа строится в двух на-
правлениях:

• Знакомить детей с интересными фактами, сведениями о мире.
• Создать условия для самостоятельной поисковой деятельности 

детей.
Радость самостоятельных открытий, сопровождающая умствен-

ные поиски, укрепляет и развивает познавательные интересы детей. 
Второе направление реализуется вне занятий.

Занятия познавательного цикла включают познавательные рас-
сказы, эксперименты и опыты, комбинации из рассказов педагога и 
практикумов.

Еженедельно могут проводиться вечера «Сейчас узнаем». Их дли-
тельность 10 – 20 минут, и дети участвуют по желанию.

Основы личной безопасности.
В рамках старшего дошкольного возраста в понятие безопасный 

стиль жизни включаются компоненты: 
– знание разных правил безопасности;
– умение применять правила в разных жизненных ситуациях. 

(Приложение 4).
Главный девиз для работы педагогов по проблеме безопасности – 

научить детей думать, предусматривать последствия своих действий, 
хотя бы на один шаг вперед.

Изучение правил безопасности можно осуществлять
– на занятиях (во второй половине года);
– на прогулках, экскурсиях (перекресток, соседний двор, остановке);
– на вечерах «Сейчас узнаем» (в познавательном блоке);
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– в рассказах воспитателя («случаи из жизни») с последующим 
анализом, формулировкой выводов и правил;

– использование упражнений типа «Где прячутся опасности».
Развитие речи и приобщение к художественной литературе
Обучение связной речи – одна из ведущих задач, которые стоят 

перед воспитателем. Главная цель работы над связной речью заключа-
ется в 

– работе по обогащению речи детей через восприятие ребенком 
речи взрослого в разнообразных бытовых и специально организованных 
ситуациях;

– развитии диалогической речи, помощи детям строить внутри 
диалогов инициативные монологические высказывания;

– поддерживании интереса детей к самостоятельному словесному 
творчеству, поощрению их желания придумывать свои сказки, расска-
зы, небылицы;

– помощи ребенку ясно и понятно излагать свои мысли и учиться 
быть корректным собеседником.

Фомы работы по речевому развитию:
• Речь воспитателя (Своей речью учить ребенка родному языку в 

течение всего дня)
• Создание развивающей речевой среды (речь, с которой воспи-

татель общается с детьми: песни, сказки, рассказы, загадки, считал-
ки и т.д. и дидактические материалы, предоставленные в распоряжение 
детям)

• Специальное занятие по развитию речи 1 раз в неделю каждый 
понедельник во вторую половину дня.

Приобщение к книжной культуре
Возраст детей 5-7 лет иногда называют «библиотечным». В группе 

должно быть правилом читать детям каждый день. Для этого может 
быть отведено время в режиме дня.

Задачи работы по приобщению к книжной культуре:
1. Развивать интерес к художественной литературе.
2. Совершенствовать эстетическое восприятие художественных 

произведений.
�. Обращать внимание на изобразительно-выразительные средс-

тва.
4. Совершенствовать художественно-речевые исполнительские на-

выки детей при чтении стихотворений, в драматизациях и спектаклях.
5. Воспитывать потребность рассматривать книгу и иллюстрации.
6. Помогать видеть основные различия между сказкой, рассказом, 

стихотворением.
Система работы по ознакомлению детей с произведениями худо-

жественной литературы включает следующее:
1. Ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов, самостоятельное 
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рассматривание детьми книг.
2. Специальные занятия с детьми по ознакомлению с художест-

венной литературой.
�. Свободное общение воспитателя с детьми на основе художест-

венной литературы. 
Обучение грамоте
Выбранная система обучения чтению должна сочетаться с систе-

мой в начальной школе и должно иметь необходимое наглядно-методи-
ческое обеспечение.

Формы работы:
1. Специально организованные занятия – 1 раз в неделю.
2. Организация уголка «Читаем сами» – упражнять детей в само-

стоятельном чтении.
Содержание уголка «Читаем сами»:
• Детские книги – красочные, яркие, с картинками – вызвать 

желание читать, с крупным шрифтом – чтобы легче было читать, до-
ступные и простые по содержанию.

• Комиксы – при рассматривании чтении комиксов практически 
не возникает угрозы непонимания их детьми.

• Детские журналы (“Мишутка”, “Сто друзей” и др.)
• Детские книжки с развивающими заданиями. Для того чтобы 

выполнить задание, необходимо ознакомиться с ним, правильно про-
читать его.

Формирование математических представлений
Предматематическая подготовка ребенка несет на себе важную за-

дачу развития познавательной сферы ребенка в целом. А также задачу 
формирования и развития математического мышления как основы для 
стимулирования математических способностей.

Задачи предматематической подготовки детей:
• Развитие начальных математических представлений (число, ве-

личина, геометрическая фигура и др.)
• Формирование и развитие обобщенных приемов умственной де-

ятельности (сравнение, обобщение, анализ и т.д)
• Формирование конструктивных умений и на этой основе творчес-

кого воображения
• Формирование элементарных графических навыков
• Подготовка к изучению математики в начальной школе.

Социально-личностное развитие

Для детей седьмого года жизни значимым мотивом деятельности 
является желание стать школьником, заниматься серьезной деятель-
ностью, учиться. Положение школьника для ребенка выступает как сту-
пенька взрослости, а учеба – как ответственное дело, к которому все 
относятся с уважением.
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Серьезные изменения произойдут в отношении ребенка со сверс-
тниками. Теперь на положение ребенка среди товарищей будут влиять 
на его успехи в освоении правил поведения, познания мира. В течение 
года пребывания в предшкольной группе педагогам очень важно на-
править усилия на формирование умения учиться. (Понимание смысла 
учебных задач, осознание способов выполнения действий, навыки само-
контроля и самооценки и др.)

При этом в первую очередь необходимо сделать упор на разви-
тие самостоятельности детей. Умение самому занять себя педагоги и 
психологи считают показателем общего развития ребенка. А перенос в 
свободную самостоятельную деятельность знаний, умений и навыков, 
полученных на занятиях, является показателем их сформированности.

С поступлением в предшкольную группу сфера социальной жизни 
ребенка расширяется, общение становтся разнообразным, требующее 
учета точки зрения партнера. А это, в свою очередь, означает новый 
более высокий уровень социального развития. Ученые установили, что 
самой эффективной деятельностью для вхождение в мир других людей 
является игра.

Игра расширяет границы собственного опыта детей, границы их 
повседневной жизни. Она строит над этой жизнью особую действитель-
ность, сотканную из предчувствия возможного, ощущения вероятного 
для них варианта существования.

В старшем дошкольном возрасте наступает расцвет ролевой 
игры. В сюжетно-ролевой игре ребенок впервые чувствует себя учас-
тником социальной жизни, размыкая повседневную реальность. И эта 
способность ощущать свою социальную позицию есть главная способ-
ность, которая порождается игрой и из которой возникают все другие 
способности.

Дети взаимодействуют друг с другом в игровых группировках по 
�-7 человек и игры могут продолжаться несколько дней. Игра окрашена 
яркими ролевыми диалогами, появляются сложные ролевые отношения. 
В игре есть лидер, который «двигает» сюжет. Подчинение всех играющих 
общей цели – важная особенность в игре старших дошкольников. Дли-
тельность игры возрастает, появляются различия игровых интересов у 
мальчиков и девочек. Дети видят во взрослом компетентного советчика, 
организующего и подпитывающего игру, но не принимающего в ней 
непосредственного участия.

Предлагаются три направления работы, которые содействуют 
«профессиональной» игре:

• помощь в организации взаимодействия детей в совместной игре;
• обогащение событийной стороны содержания игры;
• создание игровой среды.
Особая роль отводится строительной игре, в которой у детей раз-

вивается творчество, мышление, пространственное воображение, ини-
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циатива. В группе создаются специальные условия (строительный и до-
полнительный материал, пространство, фотографии или иллюстрации 
образцов построек и др.) для организации игр по образцу, по заданной 
теме, по условиям, по замыслу.

Важное место в жизни детей занимают и другие виды игр: под-
вижные, настольно-печатные и дидактические.

Подвижные игры дают эмоциональную разрядку, способствуют 
познанию нового, уточнению, закреплению уже известного. Там, где 
подвижная игра, нет место скуке. Она требует от играющих определен-
ных усилий – двигательных, интеллектуальных, творческих. Однако 
главная особенность подвижных игр – их коллективный характер. В 
играх проявляется умение детей действовать командой, согласно огово-
ренным правилам.

В течение учебного года должны вводиться новые настольно-пе-
чатные игры математического, познавательного, языкового содержа-
ния. Помните о таких играх, как: шашки, шахматы, домино и лото.

Рекомендуется использовать дидактические игры, традиционно 
применяемые в работе со старшими дошкольниками. 

Художественно-эстетическое развитие

Период дошкольного детства наиболее благоприятен для эстети-
ческого развития ребенка. Впечатления детства человек приносит через 
всю свою жизнь.

Художественно-эстетическое развитие детей старшего дошколь-
ного возраста имеет прямое отношение к подготовке к школе.

Дело в том, что искусство заставляет оба полушария мозга ра-
ботать на повышенном эмоциональном фоне и при этом активно взаи-
модействовать друг с другом. Тем самым искусство оказывает мощное 
воздействие на ассоциативные поля большого мозга, развивая их и со-
здавая сложные системы связей, имеющих важное значение в процессах 
мышления.

Изобразительное искусство
Задачи:
• Воспитывать у детей уважение к искусству как очень ценному 

общественно полезному делу
• Учить понимать содержание произведений изобразительного 

искусства
• Развивать способность к изобразительной деятельности, вооб-

ражение и творчество
• Обращать внимание на средства выразительности, с помощью 

которого художники передают состояние природы, настроение.
На занятиях дети овладевают приемами работы с изобразитель-

ным материалом и учатся использовать выразительные средства для 
воплощения художественного замысла.
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У детей вырабатываются умения управлять инструментом (ка-
рандаш, кисть, ножницы, стека), развиваются разнообразные действия 
рук, координация движений обеих рук, действий руки и глаза, зри-
тельный контроль – это все в дальнейшем необходимо для письма.

Музыка
Музыка помогает детям познать мир, воспитывает не только их 

художественный вкус и творческое воображение, но и любовь к жизни, 
внимание к другому человеку, природе, интерес к народам своей Роди-
ны и других стран. Так формируется полноценная личность, человек, 
способность чувствовать и сострадать.

Задача – развивать у детей потребность в постоянном общении с 
музыкой – народной, классической, современной.

Процесс приобщения к музыке и музыкальной деятельности осно-
ван на хорошем знании ребенка, его интересов и предпочтений, музы-
кального опыта, эмоционального состояния, возрастных психофизио-
логических особенностей.

Театрализованная деятельность
Театрализованная деятельность не должна дублировать профес-

сиональный театр взрослых, а должна быть максимально приближена 
к игре.

В бесхитростном искусстве детского театра дети должны полу-
чить возможности удовлетворения потребности в творческом самовы-
ражении, инициативности, самостоятельности и воплощении художес-
твенного замысла.

Задачи театрализованной детской деятельности:
– вызвать интерес к театрализованной деятельности и желание 

выступать вместе с коллективом сверстников;
– побуждать к импровизации с использованием доступных 

средств;
– способствовать тому, чтобы знания о жизни ребенка естествен-

но вплетались в содержание театрализованной деятельности;
– научить управлять различными видами театральных кукол;
– побуждать с помощью жестов и мимики создавать целостный 

образ.
К концу пребывания в предшкольной группе педагоги стремятся к 

тому, чтобы дети были готовы к школьному обучению (Приложение 5) и 
имели следующие характеристики:

– положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, 
открытость внешнему миру. Проявление инициативы и самостоя-
тельности в разных видах деятельности;

– охотное общение со сверстниками и взрослыми, участие в сов-
местных играх и занятиях. Проявление доброжелательности. Обладани-
ем чувством собственного достоинства. Уважение достоинства других;

– стремление к творческому самовыражению в разных видах де-
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ятельности. Развитие воображения и фантазии;
– стремление к познанию окружающей действительности. Наблю-

дение и экспериментирование;
– собственное тело и телесные движения становятся объектом 

освоения для ребенка, и движения носят произвольный характер;
– произвольная регуляция поведения должна быть доступна для 

ребенка. Волевое начало проявляется в продуктивных видах деятель-
ности. Ребенок испытывает чувство ответственности за начатое дело 
или обещание;

– повышается компетентность ребенка в разных видах де-
ятельности и в области отношений с другими людьми. Компетентность 
проявляется не только в ЗУНах, но и в способности применять их для 
самореализации и саморазвития в различных сферах деятельности.

Эти характеристики отражают идеальные социокультурные ожи-
дания, а не среднестатистический уровень достижения детей. Степень 
соответствия особенностей ребенка возрастному портрету может быть 
выявлена только при определенных условиях и быть достоверно ус-
тановлена при длительном наблюдении за ним, в привычных для него 
ситуациях.
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Приложение 1.

Предметно-развивающая среда в предшкольной группе

Для физического развития:
Мячи, скакалки, палки гимнастические, кегли, мешочки с гру-

зом, дуги, корзины, диск «Здоровье» и др.
Для познавательно-речевого развития:

• Репродукции с картин, иллюстрации, детская художественная 
литература

Счетная лесенка. Наборное полотно, линейки, шаблоны
Мерные стаканчики и другие предметы для измерения
• Настольные часы, календари, глобус
• Куклы в национальных костюмах
• Иллюстрации и дидактические игры по основным темам в раз-

деле «Познавательное развитие»
Для развития экологической культуры:

• Комнатные растения и предметы ухода за ними
• Выносной садовый материал для ухода за растениями на учас-

тке и огороде и др.
Для игровой деятельности:

• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм
• Настольно-печатные игры
• Дидактические игры
• Шахматы, шашки, домино, лото
• Строительный материал (настольный, напольный, дополни-

тельный материал для строительной игры)
• Технические игрушки и др.

Для изобразительной деятельности и художественного труда:
• Карандаши (цветные, графитные), краски (акварель, гуашь), 

кисти, бумага разная по структуре, фломастеры
• Пластилин, глина, доски для лепки, стеки
• Ножницы, цветная бумаг, клей, картон
• Природный и бросовый материал
• Ткань, нитки, иголки, пуговицы и др.

Для театрализованной и музыкальной деятельности:
• Костюмы для детей и взрослых
• Ширма и различные виды кукольного театра
• Магнитофон с аудиокассетами и дисками
• Простейшие музыкальные инструменты и др.
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Приложение 2

Примерное построение режима дня

Режимный процесс Время Педагогическое содержание

1. Прием детей Индивидуальные беседы с детьми. 
Создание условий для продуктивной 
деятельности. Спокойные занятия по 
интересам. Беседы с родителями.

2. Общее приветствие 5 мин Создание положительного настроя. Сов-
местное планирование дня жизни группы.

�. Утренняя гимнас-
тика

5-10 мин Выполнение в спокойном темпе 
комплекса различных упражнений с 
целью физиологического пробужде-
ния организма.

4. Гигиенические про-
цедуры

5 мин Мытье рук. Умывание прохладной 
водой лица, рук, области ушных 
раковин

5. Завтрак 15-20 мин Празднование дней рождения

6. Спокойная игра: под-
готовка к занятиям

20 мин Дежурство детей

7. Занятия �.00-10.50 См. сетку занятий

8. Прогулка Не менее 
1,5 часа

Физкультурное занятие. Экскурсия

�. Возвращение и под-
готовка к обеду

15 мин Совершенствование навыков самооб-
служивания

10. Обед 20 мин

11. Спокойная подго-
товка ко сне

15 мин

12. Сон 1,5 часа

1�. Пробуждение и раз-
минка в постели

15 мин

14. Гигиенические 
процедуры; легкий 
полдник, одевание

15 мин

15. Свободное время. Сек-
ции, кружки, клубы, 
факультативы

15.�0-16.10

16. Чтение 16.10-16.20 Чтение с продолжением по выбору детей

17. Ужин 16.20-16.40

18. Итог дня 10 мин Эмоциональная разрядка

1�. Прогулка С17.00
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Приложение �.

Примерная сетка занятий

Дни недели 1 занятие 2 занятие � занятие

Понедельник Изодеятельность Развитие речи Физкультурное

Вторник Развитие речи
Познавательное 

развитие
Музыка

Среда Математика Изодеятельность
Физкультурное 

на прогулке

Четверг Обучение грамоте
Познавательное 

развитие
Музыка

Пятница Математика
Художественная 

литература
Физкультурное

Приложение 4

Правила личной безопасности, которые должны знать 
дети старшего дошкольного возраста.

1. Необходимо знать всем детям:
1) Если ребенок потерялся или заблудился. Чтобы помочь себе, 

он должен:
• Уметь обращаться за помощью к взрослым
• Знать и называть свое имя и фамилию
• Знать и называть свой возраст и дату рождения
• Знать и называть свой полный домашний адрес (город, улицу, 

дом, квартиру)
• Знать, называть, уметь записывать номер своего домашнего 

телефона (номер телефона близких родственников).
2) Огонь – стихия, с которой человек обязан считаться, которую 

должен уважать. Огонь – это источник жизни, тепла, но при непра-
вильном, неразумном использовании он становится источникои опаснос-
ти. Дети должны знать следующие правила:

• Нельзя играть со спичками и вообще с огнем
• Нельзя трогать газовые краны (у плиты), керасиновые лампы, 

спички
• Нельзя трогать и включать в сеть электороприборы
• Если где-нибудь пожар, беги и зови взрослых
• Если пожар возник по твоей вине, то самый разумный и пра-

вильный выход – это немедленно покинуть помещение (а не прятаться) 
и позвать на помощь
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• Телефон пожарной охраны – 01.
�) Природа – основа нашей жизни. Но беспечных, беззаботных 

она наказывает. Детям следует знать следующие правила:
• Не бросайся камнями и твердыми снежками
• Во время таяния снега не ходи около высоких домов, откуда в 

любой момент могут упасть смосульки, пласты снега
• Не дразни животных
• Не рви и не бери в рот плоды тех растений, которые тебе не 

известны
• Не лезь в водоем, если не видишь, что там мелко
• Если намок, немедленно переоденься и переобуйся.
4) Правила для пешеходов. Без знаний ребенком элементарных 

правил дорожного движения его жизнь будет подвергаться серьезным 
опасностям. Чтобы избежать последних, он должен знать следующее:

• Переходить улицу можно только на зеленый свет светофора
• Переходить улицу нужно только в местах, предназначенных 

для перехода
• Если начал переходить улицу, посмотри налево, дойдя до се-

редины, посмотри направо
• В загородной местности на шоссе ходи только по обочине в со-

провождении взрослого, на улице – только по тротуару.

Приложение 5.

Карта развития детей 6-7лет

I. Развитие детских видов деятельности.
1. Игра:
Ребенок отображает отношения между людьми (подчинение, со-

трудничество) в игровых действиях.
Участвует в распределении ролей и проговаривании замысла игры 

до ее начала.
2. Рисование:
Ребенок изображает предметы с деталями, проявляются элемен-

ты композиции.
Замысел опережает изображение.
�. Конструирование:
Ребенок из строительного материала по образцу, схеме, теме, 

условиям, замыслу создает предметные и сюжетные композиции (8 – 10 
детелей).

Осваивает различные виды конструирования (из бумаги, природ-
ного материала, деталей конструктора), может сочетать их в своих ра-
ботах.

4. Аппликация:
Ребенок владеет разными способами вырезывания (из бумаги, 
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сложенной гармошкой, вдвое и т.п.).
Наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент 

или предметную композицию (сюжет).
II. Развитие двигательной сферы.
1. Развитие движений:
Ребенок в состоянии стоять на цыпочках с открытыми глазами 

(10сек).
Подняв правую руку вверх, через голову он может кистью правой 

руки перекрыть левую ушную раковину (филиппинский тест).
Может бегать, преодолевая препятствие (обегать кегли, проле-

зать в обруч и т.п.).
Подбрасывать и ловить мяч двумя руками с хлопком.
2. Проявление эмоциональных состояний в движении (отметить об-

щее преобладание признаков психомоторного благополучия или небла-
гополучия).

Признаки психомоторного неблагополучия: сгорбленность, при-
ниженность, подавленность, напряженность, походка на цыпочках, не-
уверенная, вялая, спотыкающаяся; позы застывшие, скованные, од-
нообразные; бесцельность, непродуктивность движений при их обилии 
или их заторможенность; жестикуляция и мимика вялая, бедная, ма-
ловыразительная, гримасничание, неподвижное лицо.

Признаки пситхомоторного благополучия: естественность, сво-
бода, непренужденность движений, плечи расправлены, корпус пря-
мой, походка естественная, упругая; естественность и разнообразие в 
позах, их смене; взляд прямой, открытый, заинтересованный; мимика 
живая, выразительная, спокойная.

III. Умственное развитие и развитие речи.
1. Умственное развитие:
Ребенок расставляет по величине 10 и более предметов одинако-

вой формы.
Для ориентировке в пространственной ситуации использует схему. 
Может распределять предметы по группам на основе наглядного 

признака (одежда, обувь, посуда).
Способен по просьбе взрослого запомнить 6-7 названий предметов.
Осуществляет деятельность по правилу на словестном материале.
Использует незаконченную фигурку как дкталь сюжетной компо-

зиции.
Может самостоятельно сочинить небольшую сказку или историю 

по заданной теме.
2. Развитие представлений об окружающем мире: ребенок доста-

точно успешно овладевает сообщаемыми воспитателем сведениями; са-
мостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспере-
ментирует).

�. Развитие речи:
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Ребенок правильно произносит все звуки, замечает ошибки в зву-
копроизношении.

Грамотно использует все части речи, строит сложные предложения.
Применяет обобщающие слова, синонимы, антонимы, родовые и 

видовые понятия.
Может объяснить значение знакомых многозначных слов.
III. Социальное развитие.
1. Общение со сверстниками:
Ребенок избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми.
Участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях.
Передает как можно более точно сообщение другому, внимателен 

к собеседнику.
2. Усвоение социальных норм и правил:
Ребенок регулирует свое поведение усвоенными нормами и пра-

виламит (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет 
роли, помогает друзьям и т.п.).

Отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 
взрослыми.
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