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ПАСПОРТ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование программы: Рабочая программа воспитателей подготовительной группы обще-

развивающей направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города Ставрополя. 

Программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитар-

ных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и 

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

тания».  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"". 

  Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам дошкольного образования";  

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования»; 

  Уставом Учреждения; 

  Программой развития Учреждения; 

  Положением об основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ;  

 Положением о рабочей программе педагога муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города Ставрополя; 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с комплексной образователь-

ной программой дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой, 2019 г. 
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 I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  I.I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитателей подготовительной группы общеразвивающей направ-

ленности (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной про-

граммой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города Ставрополя (далее – МБДОУ № 

67) предназначена для работы с детьми 6-7 лет.  

Содержание образовательного процесса в подготовительной группе выстроено в соответ-

ствии с ФГОС ДО, Основной общеобразовательной программой дошкольного образования  

«Детство»  под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержа-

ние детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчи-

танную на один учебный год.   

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взросло-

го с детьми и обеспечивает развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных, инди-

видуальных особенностей и состоянием здоровья. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с ис-

пользованием  образовательных областей:  

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие. 

В содержание рабочей программы включены «Целевые ориентиры возможных достиже-

ний детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, а также карта оценки уровня эффективности педагогиче-

ских воздействий. 

Содержание программы представлено в виде указания темы, раскрытия целей и задач и 

содержания непрерывной образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. Материал программы 

представлен по основным образовательным областям и в соответствии с учебным планом.  

Цели и задачи данной программы определены ФГОС дошкольного образования, Уставом 

ДОУ, Основной общеобразовательной программой дошкольного образования  «Детство»  под 

ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, с учетом регионального компонента,  на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей 

и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

 

1.1. Целевой компонент программы. 

Цель программы: Создание условий в детском саду для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой са-

мореализации.  
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Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, дея-

тельность и отношение ребенка к миру.  

Программа ориентирована на:  

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

нального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных воз-

можностей здоровья);  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого по-

тенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно-

сти и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

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

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

тия дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и разнообразного взаимо-

действия с миром.   

Базовые идеи Программы:  

• идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности; 

• идея о феноменологии современного дошкольного детства; 

• идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересно-

го, познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и тво-

рить образовательного процесса; 

• идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций вы-

бора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений – инициатив, твор-

чества, интересов, самостоятельной деятельности. 
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Принципы и подходы к формированию программы.  

(ФГОС  ДО ) 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотре-

ние) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

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

к следующему периоду; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родите-

лей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

• уважение личности ребенка; 

• реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

(ФГОС  ДО ) 

• полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение  (амплификация) детского развития;  

• построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каж-

дого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования;   

• содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничества  с семьёй;  

• приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства;  

• формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах деятельности;  

• возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая учебная программа для детей седьмого года жизни строится на основании следу-

ющих принципов: 

• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошколь-

ного образования является развитие ребенка; 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание програм-

мы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагоги-

ки, при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного образова-

ния);  

• Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастны-

ми возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образователь-

ных областей; 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
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В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизнен-

ной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных катего-

рий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребен-

ком Программы на разных этапах ее реализации.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14).  Содер-

жание Программы предполагает создание эмоционально-комфортного климата с помощью оп-

тимальной интенсивности эмоциональных, интеллектуальных, двигательных, физических и пси-

хических нагрузок и благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных лич-

ностных качеств воспитанников. В осуществлении индивидуально-дифференцированного под-

хода к детям предполагается создание педагогами условий для естественного индивидуального 

полноценного развития личности детей.  

В образовательной деятельности уделяется особое внимание организации условий для са-

мостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. В организованной предметно-

развивающей среде осуществляется педагогически целесообразное, духовно-нравственное и 

личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка. Программа реализует деятель-

ностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образо-

вания. 

 

 

1.2.Организационные условия жизнедеятельности детей 

 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, дея-

тельность и отношение ребенка к миру.  

Программа ориентирована на:  

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

нального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных воз-

можностей здоровья);  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого по-

тенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельно-

сти и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

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

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

укрепления здоровья детей.  

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

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

тия дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и разнообразного взаимо-

действия с миром.   

Ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает дошкольника не просто 

центром образовательных практик и взаимодействий, а источником изменений, не узнав и, не 

поняв которые невозможно проектировать какие бы то ни было инновационные преобразования.  

Краткая характеристика группы См.  Приложение № 1 

Анализ состава и потребностей семьи.  

См.  Приложение №2 

1.3. Характеристика детей седьмого года жизни 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка:  этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения.  

Ребенок 6-7 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества,  

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотноше-

ниях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — фор-

мируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, кото-

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

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате ит. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 6 до 7 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти пред-

ставления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

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

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

и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значи-

тельной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в сов-

местных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объ-

ясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной при-

надлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявле-

ния чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет…»).  Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство  (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 
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Вне игры общение  детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

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

ционально сопереживают рассказам друзей. 

Более  совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к осво-

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

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

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

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

пола ребенка. 

К шести годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности,  стремлению задавать вопросы и эксперименти-

ровать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об от-

тенках  (например, может показать два оттенка одного цвета – светло-красный и темно-красный). 

Дети седьмого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 

друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов:  например,  расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера.  Возрастает способность ребенка ориенти-

роваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 25-30 минут вместе со взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется несущественно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства. 

В 6-7 лет ведущее значение приобретает наглядно – образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств  (схем,  

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

Возраст 6-7 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным  (про-

дуктивным)  воображением,  которое начинает приобретать самостоятельность,  отделяясь от 

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

воспроизводят действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения 

– создание и воплощение замысла – начинают складываться первоначально в игре.  Это проявля-

ется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают спо-

собность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На седьмом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова,    синонимы,  антонимы,  оттенки значений слов, многозначные слова.  Сло-

варь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий,  

социальных учреждений  (библиотека,  почта, универсам,  спортивный клуб и т. д.), глаголами,  

обозначающими трудовые действия людей разных профессий,  прилагательными и наречиями,  

отражающими качество действий,  отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги,  осваивая правила речево-

го этикета, пользоваться прямой и косвенной речью;  в описательном и повествовательном моно-

логах способны передать состояние героя,  его настроение,  отношение к событию,  используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 6-7 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами и,  взаимоотношений со взрослыми,  сверстниками,  с историей 
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страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации,     ему доступно чтение с 

продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 6-7лет.  Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения,  преодолением эгоцентрической позиции  

(ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления,  что позволяет ребенку видеть перспек-

тиву событий,  предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных 

действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются каче-

ственно,  быстро,  осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того  (произведений, персона-

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

оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы по-

нятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба 

добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными направленными  (образ,  средства выразительности продумыва-

ются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение). 

 

 

II. Содержательный раздел. 

Учитывается, что рабочая программа группы общеразвивающего направления седьмого го-

да жизни обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах обще-

ния и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологиче-

ских особенностей.  

При  написании  данного раздела был взят за основу аналогичный раздел Примерной про-

граммы «Детство» и обоснованы необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами ООП ДО. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для де-

тей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагруз-

ки в первой половине дня в подготовительной группе – 1,5 часа. В середине времени, отведенно-

го на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Пере-

рывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

 

  

2.1. Содержание образовательной среды по освоению образовательных областей.  

Содержание Программы представляет собой образовательную деятельность в соответствии 

с направлениями развития – образовательными областями (социально-коммуникативное, рече-

вое, познавательное, художественно-эстетическое, физическое) ребенка. Программа предполага-

ет обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятель-

ности и охватывает образовательные области:  

 Физическое развитие; 
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 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 

 

Направления раз-

вития 

Содержание образовательного процесса по освоению образовательных 

областей в группе старшего возраста (с 6-ти до 7-ти лет)  

Физическое раз-

витие  

  

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей 

 - добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвиваю-

щих упражнений); 

- формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях; 

 - учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей; 

 -побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

 - воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

 3. Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость. 

 4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и фи-

зическом совершенствовании. 

 5. Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего поведения. 

 6. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привыч-

ках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

 7. Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении куль-

турно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек. . Развивать 

умение элементарно описывать свое самочувствие; умение привлечь внима-

ние взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания. 

 8. Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться 

за помощью взрослого в случае их возникновения. 

 9. Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья детей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опас-

ности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повсе-

дневной жизни на основе правил безопасного поведения. 

3. Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 4. Развивать осто-

рожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям в природе. 

4. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явле-
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ниями социальной действительности и отношениями людей (школа, мага-

зин, больница, парикмахерская, путешествия и другие), активизировать во-

ображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

5. Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение но-

вой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых твор-

ческих сюжетов. 

6. Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование 

от имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом 

партнера. 

7. Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

8. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к стар-

шим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отноше-

ния к малышам. 

9. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это 

в своем поведении. 

10. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать прави-

лам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непо-

средственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим. 

11. Дальнейшее обогащение представлений о людях, их нравственных каче-

ствах, тендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, прави-

лах отношений взрослых и детей; воспитание толерантности по отношению 

к людям разных национальностей, формирование начал гражданственности. 

12. Формирование представлений о родном городе и стране, развитие пат-

риотических и гражданских чувств. 

13. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства соб-

ственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым до-

стижениям. 

14. Формировать у детей отчетливые представления о роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с разными ви-

дами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего ос-

новные потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, меди-

цинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профес-

сий и трудовых процессов, доступных для детского понимания). 

15. Воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым людям, 

создающим своим трудом разнообразные матери-альные и культурные цен-

ности, необходимые современному человеку для жизни, ценностное отно-

шение к человеческому труду и его результатам. 

16. Воспитывать бережливость, разумный способ достойного поведения на 

основе осознания материального достатка семьи, ограниченности ресурсов 
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воды, электричества в современном социуме. 

17. Обеспечивать развитие позиции субъекта и расширять диапазон обязан-

ностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хо-

зяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе 

в объеме возрастных возможностей старших дошкольников, развивать само-

стоятельность детей, воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду и его результатам. 

18. Содействовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком соб-

ственных интересов, желаний и предпочтений. 

Речевое развитие 

     Задачи на развитие свободного общения с взрослыми и детьми  

1. Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, желание 

участвовать в совместной коллективной деятельности. 

2. Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, эмоцио-

нальное состояние собеседника. 

3. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творче-

ство детей. 

4. Расширять представления детей о правилах речевого этикета и способ-

ствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе 

общения. 

     Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных 

видах детской деятельности: 

1. Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять повест-

вовательные рассказы по игрушкам, картинам, из личного и коллективного 

опыта. 

2. Стимулировать и развивать речевое творчество детей. 

3. Развивать умение участвовать в коллективных разговорах. 

4. Развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 5. Развивать 

умение замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно исправлять 

их. 

6. Воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно. 

7. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

8. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

     Задачи на практическое овладение нормами речи (освоение речевого 

этикета): 

1. Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила 

речевого этикета. 

2. Расширять представления детей о культуре речевого общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книге, 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

 2. Обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более слож-

ных жанров фольклора (волшебные и быте сказки, метафорические загадки, 
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былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным под-

текстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с мета-

форой, поэтические сказки). 

3. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмич-

ность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка 

сказок и рассказов. 

4. Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

5. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о много-

образии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, 

средства языковой 

6. Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой дея-

тельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно 

рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтиче-

ские строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомы-

ми текстами. 

7. Способствовать выражению отношения к литературным произведениям в 

разных видах художественно-творческой деятельности, самовыражению в 

театрализованной игре в процессе создания целостного образа героя в его 

изменении и развитии. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

 

1. Формировать и активизировать у детей проявление эстетического отно-

шения к окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения му-

зеев, парков, экскурсий по городу) и к разным объектам искусства, природы, 

предметам быта, игрушкам, социальным явлениям. 

2. Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, эмо-

циональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, его изоб-

ражениях в произведениях искусства и собственных творческих работах. 

3. Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства; развивать эстетические интересы, эстетические 

предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность. 

4. Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной дея-

тельности, музея; способствовать освоению и использованию разнообраз-

ных эстетических оценок относительно проявлений красоты в окружающем 

мире, художественных образах, собственных творческих работах. 

5. Побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольни-

ков в процессе ознакомления с искусством и собственной творческой дея-

тельности (самостоятельность, инициативность, индивидуальность). 

6. Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и 

поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, пере-

живания для определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие об-
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разу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность, до-

стигать результата и оценивать его. 

     Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпрета-

ции:  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композито-

ров. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

     Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – 

творчества: 

1. Развивать певческие умения детей. 

2. Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования. 

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

4. Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельно-

сти. 

  

 

 

2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности де-

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному форми-

рованию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвижными иг-

рами с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; ста-

новление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правила-

ми (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

 

 

Задачи образовательной деятельности 

ществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности  

ных упражнениях;  

ятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверст-

никами и малышами;  
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движений;  

- ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

ствовании.  

дставления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической куль-

туре и спорту  

вацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

стоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организо-

ванное построение и и перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразви-

вающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразви-

вающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные дви-

жениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упраж-

нений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положе-

ний в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражне-

ния с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к вы-

полнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — 

энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при призем-

лении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в 

лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в при-

седе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба 

по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; присе-

дая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу впе-

ред и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 

приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты.. Ходьба по узкой стороне гимнасти-

ческой скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; 

прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять 

на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачи-

ваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и 

заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной 

вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя 

«по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать 

бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробе-

гать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересе-

ченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 

3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять 
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прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух 

ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 

3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с за-

жатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) 

на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на 

месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высо-

той до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не 

менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку раз-

ными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепры-

гивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; про-

бегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Мета-

ние вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. 

Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: 

на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание 

по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».Подвижные 

игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные 

игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч 

друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать 

мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных ви-

дах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отби-

вать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подгото-

вительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позво-

ляющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движе-

ний, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздыватель-

ного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Ка-

тание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение 

и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. скольжение в воде на 

груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змей-

кой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега 

стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни  

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий 

спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здо-

рового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем че-

ловека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собствен-

ного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии 

близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические ос-

новы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).  
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Результаты образовательной деятельно-

сти Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)   

Вызывает озабоченность и требует сов-

местных усилий педагогов и родителей  

 

тативно, уверенно, мягко, выразительно с до-

статочной амплитудой и точно выполняет фи-

зические упражнения (общеразвивающие, ос-

новные движения. спортивные).  

являет быстроту, ловкость, выносливость, си-

лу и гибкость.  

полнения упражнения и его результатом  

тельной деятельности: самостоятельно со-

ставляет простые варианты из освоенных фи-

зических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к непо-

вторимости (индивидуальности) в своих дви-

жениях.  

оценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребно-

сти в двигательной активности за счет имею-

щегося двигательного опыта.  

 имеет начальные представления о некото-

рых видах спорта  

ровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его,  

умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья  

мому себе и другому (промыть ранку, обрабо-

тать ее, приложить холод к ушибу, обратиться 

за помощью ко взрослому).  

 

 

 

 

в проявлении быстроты, координации (ловко-

сти), выносливости, силы и гибкости;  

сложных физических упражнений.  

движений и движений товарищей, затрудня-

ется в их оценке;  

и спортивных играх, чаще всего в силу недо-

статочной физической подготовленности;  

знакомым физическим упражнениям, избира-

тельности и инициативы при их выполнении.  

выполнении культурно-гигиенических про-

цессов, (к началу обучения в школе не овла-

дел основными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками).  

зованию культурно-гигиенических навыков 

без напоминания взрослого. Проявляет рав-

нодушие по отношению к больному близкому 

человеку в семье, к заболевшему сверстнику.  
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2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Извлечение из ФГОС ДО 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимо-

действия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправлен-

ности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интел-

лекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлеж-

ности 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. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  

отзывчивость, доброжелательность.  

поведения в общественных местах.  

ть опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодей-

ствия с взрослыми.  

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и 

пр.  

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.  

ому городу, стране.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удив-

ление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального 

мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голо-

са, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопережива-

ния. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представле-

ния о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания 

лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя органи-

зационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о рас-

пределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать 

свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и по-

лучился красивый дворец». Умение использовать разные способы и приемы справедливого рас-

пределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 
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договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умени-

ями, научить, проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регули-

ровать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять тер-

пение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчи-

вость.  

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и ма-

лыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы раз-

говора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Пред-

ставления, конкретные формы проявления уважения кстаршим, заботливого отношения к пожи-

лым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким род-

ственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые 

сведения о родословной семьи.Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семей-

ный бюджет,  значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким 

свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, жела-

ние общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, 

к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в жизни 

людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе.  

 

Результаты образовательной деятельно-

сти Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует сов-

местных усилий педагогов и родителей 

 

Поведение ребенка положительно направле-

но. Ребенок хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно выполняет их.  

взрослым и сверстникам, вступает в общение, 

в совместную деятельность, стремится к вза-

имопониманию, случае затруднений апелли-

рует к правилам.  

ствах людей, оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм.  

скому состоянию людей, хорошо различает 

разные эмоции, проявляет участие и заботу о 

близких и сверстниках;  

ствием общается, участвует в общих делах, 

, ситуатив-

но. Хотя он имеет представления об отдель-

ных правилах культуры поведения привычка, 

самостоятельно следовать им не сложилась, 

часто поведение определяется непосред-

ственными побуждениями;  

и взаимодействии со сверстниками, связан-

ные с неумением или нежеланием учитывать 

интересы и позицию партнеров, найти взаи-

мопонимание.  

связной речи, в умении вести диалог.  

стояниях окружающих. Наряду с положи-

тельными поступками, наблюдаются прояв-

ления негативного, равнодушного отношения 

к другим (сверстникам, малышам, близким 
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обсуждает события, делится своими мыслями, 

переживаниями.  

своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, положитель-

ную самооценку, чувство собственного до-

стоинства. 

взрослым);  

ему (к поступлению в 

школу) неопределенное, затрудняется гово-

рить о своих достижениях и успехах.  

 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополуч-

ной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и про-

фессий 

можностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в 

современном мире;  

чаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение 

трудовых поручений, ручной труд и пр.  

вания, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда 

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в современном мире, 

о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: 

цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых дей-

ствий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. (пожарные, во-

енные,– люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто 

зависит жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями фор-

мировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. 

Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, 

детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам пи-

тания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в самообслужи-

вании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и аккуратное выполнение 

культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведе-

нии порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье 

чайной посудыи пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обя-

занностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей 

по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с ин-

струментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). 

В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, 
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планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в 

ручном труде. 

Результаты образовательной деятельно-

сти Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует сов-

местных усилий педагогов и родителей  

 

к профессиям, предметному миру, созданно-

му человеком.  

играх, рисунках, конструировании.  

в труде, способен принять цель от взрослого 

или поставить цель самостоятельно, осуще-

ствить процесс, получить результат и оценить 

его.  

служивании, охотно участвует в совместном 

труде со сверстниками, заинтересован в полу-

чении хорошего результата.  

чения в детском саду, и в семье.  

 

 

 

отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой 

игре, изобразительной деятельности;  

ное, затрудняется в раскрытии значения и 

связей видов труда,  

живании и хозяйственно-бытовом труде, не 

следит за своим внешним видом, необходима 

эмоциональная поддержка, помощь или ука-

зания взрослого;  

со сверстниками, проявляет небрежное отно-

шение к процессу и результатам труда  

 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  

де и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на 

улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, уши-

бах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера те-

лефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила 

безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортив-

ных развлечений.  

Результаты образовательной деятельно-

сти Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует сов-

местных усилий педагогов и родителей  
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поведении, как вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице, в приро-

де.  

за помощью к взрослому; знает свой адрес, 

имена родителей, их  контактную информа-

цию;  

на улице;  

знакомыми животными, ядовитыми растени-

ями, грибами.  

ния на улице, умеет ориентироваться на сиг-

налы светофора.  

 

поведения.  

нию к сверстникам (толкается, замахивается 

палкой, бросается песком, камнями),  

откликается на предложение пойти посмот-

реть вместе что-то интересное и пр.  

животными.  

цию, не знает, что делать в опасных ситуаци-

ях, как позвать на помощь, к кому обратиться, 

куда позвонить и пр.  

де улицы, в общественных местах. 

 

 

 

 

2.1.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Цель программы:  

 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.), 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о соци-

окультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Задачи образовательной деятельности  

Задачи образовательной деятельности  

Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской де-

ятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребен-

ка, избирательность детских интересов. 

тельную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать вариа-

тивные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифи-

цировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской 

деятельности.  

ся о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, пред-

ставлять совместные результаты познания.  
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-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социаль-

ных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей  

ства собственного достоинства,  

 

-патриотические 

чувства.  

ира, некоторых национальных 

особенностях людей.  

начала гражданственности.  

 

 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 дополнитель-

ных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона 

и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и 

др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации 

фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.Понимание взаи-

мосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниямс выделением сходства и отличия. По-

нимание особенностей свойств материалов (разныевиды бумаги, картона, тканей, резины, пласт-

массы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей 

людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях.  

Понимание ожиданий взрослых относительно детей -их поведения, знаний, действий, лич-

ных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения -везде дети уважают старших, любят своих 

родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национально-

сти, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, 

отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных событиях, традициях се-

мьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учи-

тывать в повседневной жизни.  

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран 

и народов мира.  

Освоение представлений о родном городе-его гербе, названии улиц, некоторых архитек-

турных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных учрежде-

ний, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в го-

роде, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 
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Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, президенте, сто-

лице и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из исто-

рии и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотво-

рений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления желания 

участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенно-

стях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охра-

няют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, 

танцев народов мира. Осознаниенеобходимости проявлять толерантность по отношению к лю-

дям разных национальностей.  

Ребенок открывает мир природы  

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, гри-

бов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их 

внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представ-

ления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование 

по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, 

глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. 

п.) подбор соответствующих способов помощи.  

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого кли-

мата, в условиях пустыни, холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последователь-

ная смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах.  

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе су-

щественных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чув-

ствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о пла-

нете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, 

животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и вы-

полняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырублен-

ных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познава-

тельная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные жи-

вут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  
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Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, 

сказок на экологические темы.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществ-

лении различной деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, простран-

ственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать 

знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию 

в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка.  

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вы-

читание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономер-

ности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение 

логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выра-

жать последовательность действий в виде алгоритма.  

Результаты образовательной деятельно-

сти Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует сов-

местных усилий педагогов и родителей  

 

с увлечением делится впечатлениями.  

-

исследовательскую деятельность в соответ-

ствии с собственными замыслами.  

щего мира символам, знакам, моделям пыта-

ется устанавливать различные взаимосвязи; 

владеет системой эталонов осуществляет сен-

сорный анализ, выделяя в сходных предметах 

отличие, в разных – сходство.  

дать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени.  

семье, социальным явлениям, к жизни людей 

в родной стране. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны.  

рактера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее. 

к жизни людей в разных странах и многооб-

разию народов мира. 

 

Снижена познавательная активность, по-

знавательный интерес не проявляется.  

и примитивны.  

се обследования и экспериментирования.  

бе, своих близких, с неохотой отвечает на во-

просы о них.  

мире, жизни людей и о себе ограничены, по-

верхностны.  

прошлому жизни родной страны, не стремит-

ся рассуждать на эти темы.  

представления о мире, других странах, жизни 

разных народов.  
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государственные символы, имя действующего 

президента некоторые достопримечательно-

сти города и страны. 

людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны. 

 

 

  

 

2.1.4.Образовательная область «Речевое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогаще-

ние активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры ре-

чи, 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. 

Задачи образовательной деятельности   

сверстниками.  

возраста собеседника, цели взаимодействия.  

мов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

 

ывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

ные буквы.  

турную 

речь.  

ратура), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений:  

низовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать актив-

ность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);  

ать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми: в 

ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что 

мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как 

жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», 

«Всего хорошего, удачи тебе!»;  

взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; по-
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чему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и 

прощаться через порог или другое препятствие;  

представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: девочку 

или мальчика, мужчину или женщину;  

плименты другим и принимать их;  

тности в 

семье);  

 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

Освоение умений:  

турного героя, 

передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц;  

собственной речи, замечать в рассказах сверстников;  

ых рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя средства 

языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самосто-

ятельно определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства выра-

зительности;  

набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования;  

ние;  

 

ассказа, загад-

ки, стихотворения;  

ную речь, речь-доказательство, речевое планирование.  

судомоеч-

ная машина);  

сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  

 

Развитие речевого творчества. 

Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафиль-

мов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;  

литературный опыт, индивидуальные интересы 

и способности;  

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать 

речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять их;  

 

Обогащение активного словаря:  

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: посу-

да — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — 
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пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; находить в художе-

ственных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, 

метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: Автома-

тизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в звуко-

произношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, шко-

ла): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, характери-

стика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового со-

става слова, выделение ударного гласного звука в слове;  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; со-

ставлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения графиче-

ских диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и 

фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотво-

рение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного со-

держания.  

 

Результаты образовательной деятельно-

сти Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует сов-

местных усилий педагогов и родителей  

сверстниками, легко знакомится, имеет дру-

зей, может организовать детей на совместную 

деятельность.  

гих, расспрашивает об их деятельности и со-

бытиях жизни;  

бусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому твор-

честву.  

иях выдвигает 

гипотезы, использует речевые формы убеж-

дения, владеет культурными формами выра-

жения несогласия с мнением собеседника; 

умеет принять позицию собеседника.  

сти: сочиняет загадки, сказки, рассказы, пла-

нирует сюжеты творческих игр  

выразительная.  

никами при выполнении заданий, поручений.  

неохотно участвует в словесных играх, 

коллективных обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих заданий: придумать 

загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не 

использует формы речи-рассуждения.  

 

цию других, не пытаясь настоять на соб-

ственном мнении, не проявляет творчества в 

процессе общения и речи;  

ьзуемые формулы речевого этикета 

однообразны, правила этикета соблюдает 

только по напоминанию взрослого;  

допускает грамматические ошибки в разго-

ворной речи, в выполнении звукового анализа 

слов.  

ния понимает его содержание, но затрудняет-

ся интерпретировать подтекст, не может по-

нятьавторской позиции, не чувствителен к 
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ре, имеет предпочтения в жанрах литературы, 

темах произведений; понимает идею произве-

дения, авторское отношение к героям.  

 

языку. 

 

 

 

 

2.1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изоб-

разительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.). 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

Задачи образовательной деятельности:  

-эстетические ориентации, подвести детей к понима-

нию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных эстетиче-

ских оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих работ.  

ие эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, 

в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

-эстетическое восприятие, художественно-эстетические спо-

собности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельно-

сти, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об 

искусстве.  

ов, эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать про-

явления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать 

произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства (скульпту-

ры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материа-

лах и инструментах:  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов Рос-

сии и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначени-

ем предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, куль-
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туры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, иллю-

страторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская ма-

нера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и ми-

ра.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строитель-

стве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения 

России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета 

народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие при срав-

нении разных по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи произ-

ведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение 

настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказыва-

ние собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно 

отбирает средства выразительности для создания более выразительного образа. Выделение твор-

ческой манеры некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и ис-

кусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления 

отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и 

интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность му-

зейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 

деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

сии, активизировать творческие проявления детей.  

-

выразительные умения.  

-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, пере-

живания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почер-
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ка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетиче-

ских суждений и оценок, передавать своё отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразитель-

ных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее соот-

ветствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной ини-

циативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу 

до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, «дораба-

тывать» изображение. Самостоятельное использование способов экономичного применения ма-

териалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Со-

здание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отно-

шения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, кон-

трастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон 

бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - типичные и характер-

ные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных обра-

зов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в декора-

тивном изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с по-

мощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометриче-

ские основы; создавать декоративные изображениям разными способами построения компози-

ции; использовать некоторых способов стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения  

Совершенствование моторных характеристик умений.  

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных 

изобразительных живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных спосо-

бов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательно-

сти работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовы-

вать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешан-

ным и пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и до-

полнительные материалы для декорирования; самостоятельное использование инструментов. 

Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкто-

ров: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, со-

оружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания 

прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых 
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материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; само-

стоятельное применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, раз-

личных инструментов; создание интересных образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование 

умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения 

наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. 

Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию уме-

ний, качественному результату, желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

Результаты образовательной деятельно-

сти Достижения ребенка 6-7 лет  

(что нас радует)  

Вызывает озабоченность и требует сов-

местных усилий педагогов и родителей  

 

амостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения;  

на прекрасное в окружающем мире и в искус-

стве; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных промыслов, за-

дает вопросы о произведениях, поясняет не-

которые отличительные особенности видов 

искусства;  

являет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного обра-

за, выбора техник и способов создания изоб-

ражения; демонстрирует высокую техниче-

скую грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочие место, проявляет 

аккуратность и организованность;  

; в 

процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с други-

ми детьми.  

 

не интересуется искусством;  

при поддержке взрослого; демонстрирует не-

высокий уровень творческой активности;  

ческой грамотности, создает изображения 

примитивными однообразными способами;  

 

творчестве.  

 

 

 

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности  

ратурной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.  
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кий опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и 

форме.  

формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать 

содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой 

выразительности и их значение), развивать литературную речь.  

ратура), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических призна-

ках.  

дах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к по-

стоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного 

вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со 

взрослыми и другими детьми.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное про-

изведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, по-

нимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступ-

кам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведе-

ния, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эс-

тетической чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка. 

Понимание значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста.  

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в 

разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных ли-

тературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение 

поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих ва-

риантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и 

литературным текстом. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых осо-

бенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания.  

 

Результаты образовательной деятельно-

сти Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует сов-

местных усилий педагогов и родителей  

стремление к постоянному общению с кни-

гой, желание самому научиться читать;  

 

произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельно-

сти на основе произведения;  

тературный опыт ограничен;  

 

книги, не может объяснить, чем они ему нра-

вятся;  

ния понимает его содержание, не может по-

нять авторской позиции, не чувствителен к 

языку;  
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объясняет, чем они ему нравятся;  

-5 писателей, отдельные 

факты их биографии, называет их произведе-

ния, с помощью взрослого рассуждает об осо-

бенностях их творчества;  

содержания и формы, высказывает свое от-

ношение к героям и идее;  

оятелен в рече-

вой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных тек-

стов.  

 

рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, отказывается 

от придумывания загадок, участия в литера-

турных играх;  

ляет инициативы в изобразительной и про-

ектной деятельности на основе литературного 

текста, в театрализованных играх является 

либо зрителем, либо не выразительно переда-

ет образ второстепенного героя.  

 

 

 

  Музыка 

Задачи образовательной деятельности  

ниями в музыке;  

 

музыкальной выразительности.  

разными средствами художественной 

выразительности.  

 

ния;  

ю танцев, игр, оркестровок;  

 

 

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными пред-

ставлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных музы-

кальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной вырази-

тельности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается сред-

ствами музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развер-

нутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

Результаты образовательной деятельно-

сти Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует сов-

местных усилий педагогов и родителей  
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тия;  

театр, делится полученными впечатлениями;  

ния о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных компо-

зиторов;  

исполнительской деятельности, на праздни-

ках;  

лючается в 

ритмо-интонационные игры, помогающие по-

чувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, пе-

вучие диалоги или рассказывания;  

импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизаци-

ях.  

 

ной деятельности;  

 

 

исполнении танцев и перестроении с музы-

кой;  

лизации;  

 

 

 

 

2.5 Планируемые результаты освоения детьми ООП 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования включает 

целевые ориентиры возможных достижений детей»,  что соответствует требованиям Федераль-

ных Государственных стандартов дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013г. 

Министерства образования и науки РФ). 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах  деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пан-

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

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

жения.  Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в изоб-

разительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для сов-

местной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, 

оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать 

свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу 

в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 

других детей.  

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласо-

вывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру.   Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к разви-



37 
 

вающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точ-

ном соответствии с игровой задачей и правилами  

Имеет богатый словарный запас Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появля-

ются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но 

и сложными предложениями.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выпол-

нить несложные физические упражнения.     

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоя-

тельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила без-

опасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опас-

ных ситуациях, которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких лю-

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

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

выполнении, вступает в сотрудничество.  

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмо-

ции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и буду-

щего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов се-

мьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении от-

дельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, со-

бытиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных от-

ношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 

заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет пред-

ставление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.  

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее госу-

дарственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представ-

ления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких собы-

тиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других 

странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны 

мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

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

мится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выпол-

нять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для 

других детей.  
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Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в под-

держке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и 

понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных дей-

ствия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без 

напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполне-

нию работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.   

 

 

2.6. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга развития детей.  

Педагогическая диагностика в детском саду  

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его разви-

тия как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, виде-

ние скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание 

ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенны-

ми к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и раз-

витию детской индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным 

этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные за-

дачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих за-

дач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педаго-

гической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет использование им 

преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых 

являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами пе-

дагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных мето-

дов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагно-

стические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 личностных особенностей ребенка; 

 поведенческих проявлений ребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

 

Принципы педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах 

и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 

оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  
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 Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагности-

руемых;  

 Фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

 Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики;  

 Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, сим-

патиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогиче-

ской рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию 

о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физиче-

ском, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой це-

лостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изо-

лированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное 

влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Прави-

ла, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерно-

стей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного ста-

новления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях 

педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 

по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики 

на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается: 

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфи-

денциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаружи-

вать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные 

пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 

тенденций становления.  

Как осуществлять процесс диагностирования?  

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить про-

явления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся при 

этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности многие 

педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в осо-

бенности, зачем диагностировать. Между тем, это – основные вопросы. От ответа на них зависит 

и подбор методов, и анализ результатов, и принятие управленческих решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов 

оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с поведением дру-

гих детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвест-
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ного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диагностике ин-

дивидуальной, социальной или объективной соотносительной нормой. Например, определяем 

критерии для оценки проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием любо-

знательности является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия 

могут быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о 

новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами вы-

ступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, ис-

пользуются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность ребенка, ко-

торую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо опреде-

лить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации 

результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и 

т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается или 

не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно от-

клоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа определяются 

причины такого проявления диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, 

а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли 

каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого 

уровня (по всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие 

всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддержи-

вать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы разви-

тия и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных.  

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают воз-

можностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как 

оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, 

любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а 

остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только 

сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образова-

тельных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики используются 

преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его раз-

вития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы по-

могают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие 

достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется 

оказать этому ребенку помощь.  

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком пер-

спективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших 

успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась пол-

ноценной, богатой, неповторимой.  

Мониторинг образовательного процесса в детском саду.  
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Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической си-

стемы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.  

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, благо-

даря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и высокой тех-

нологичности.  

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятель-

ности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, 

помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

 постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения;  

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;  

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический 

процесс.  

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образова-

ния, а именно:  

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного учреждения, преж-

де всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья де-

тей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в про-

цессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, предметами мониторинг направ-

лен на изучение:  

 степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достиже-

ний с целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, инте-

ресов воспитанников;  

 степени готовности ребенка к школьному обучению;  

 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном учрежде-

нии.  

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечивается 

реализацией образовательной программы. При проектировании карты мониторинга образова-

тельного процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание качества:  

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов дет-

ской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе 

режимных моментов;  

 организации самостоятельной деятельности детей;  

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы до-

школьного образования для детей дошкольного возраста.  

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ре-

сурсами и создании необходимых условий.  

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих 

качество образовательного процесса в детском саду:  

 особенности профессиональной компетентности педагогов;  

 развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  
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Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических процедур в 

рамках мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное 

требование - критерий должен позволять производить измерение. Измерение – это определение 

степени выраженности исследуемого признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим 

измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл 

производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов монито-

ринга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализованные 

и мало формализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофи-

зиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, объективизация про-

цедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные спо-

собы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность ис-

пытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия проведения обработки и пред-

ставления результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком ви-

де, который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятель-

ности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения 

выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, ценностные ори-

ентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 

своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). Следует иметь в 

виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня 

культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных 

и побочных факторов на результаты диагностики.  

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, описанными 

выше.  

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и 

показателей, диагностических методов  

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга  

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации из суще-

ствующих источников  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз 

развития объекта  

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:  

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и 

процессов объекта исследования;  

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей 

и процессов объекта;  

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее получен-

ных данных;  

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, 

качеств;  

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения 

объекта исследования. 
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Инструментарий педагогической диагностики в подготовительной группе. 

             Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрос-

лыми и сверстниками, в природе.  

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация.  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельное и стиль поведения и общения 

ребенка.  

Материал: игрушки мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом.  

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

  

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литера-

турных произведений, эмоционально откликается.  

Методы: беседа, проблемная ситуация.  

Материал: сказка «Два жадных медвежонка». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 

Задание: «Почему медвежата расстроились? Почему лиса радовалась? Кто поступил правильно? 

Кто поступил нечестно? Почему?»  

 

З. Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

Методы: проблемная ситуация.  

Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты профессий, кук-

ла-девочка, кукла-мальчик.  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?»  

 

4. Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может под-

держивать ролевые диалоги 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: кукольный театр «Кот и лиса» 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 

Задание: наблюдение за участием детей в драматизации сказки «Кот и лиса» 

 

5. Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, 

эстетические характеристики 

Методы:  проблемная ситуация.  

Материал: набор сюжетных картинок с изображением различных эмоциональных состояний 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 

Задание:  Дидактическая игра «Настроение». 

Ребенку предлагается набор сюжетных картинок с изображениями различных эмоциональных 

состояний. Задание: определить настроение 

 

6. Готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы но окончании работы 

Методы:  проблемная ситуация, обследование 

Материал: предметы, орудия труда, фотоаппарат 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 

Задание:   

 Индивидуальное обследование (цель: выявить уровень развития умений вхождения ребенка в 

реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками; овладения простейшими процессами 

хозяйственно-бытового труда: планирование трудовой деятельности, подготовка рабочего места, 

возможность самостоятельной трудовой деятельности). 
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Рекомендуется игровая мотивировка детской деятельности (научить трудовому процессу игро-

вой персонаж). Воспитатель показывает одновременно два предмета (например, чистую и гряз-

ную чашки) и вызывает желание выполнить трудовой процесс, выбрав предмет труда. 

Перед выполнением трудового процесса ребенку предлагают рассказать игровому персонажу, 

как он будет трудиться. Ребенок должен сам отобрать все необходимое ему оборудование. В 

процессе наблюдения за деятельностью ребенка педагог делает фотозапись, где фиксирует все 

действия по организации рабочего места, особенности выполнения трудовых действий, отмечает 

освоенность выполнения специальных трудовых умений и действия самоконтроля, указывает 

качество промежуточных и итоговых результатов труда (осталась ли грязь, насухо ли выжата 

салфетка и пр.). После окончания работы предложить ребенку оценить результаты своего труда. 

 

7. Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может объяснить 

сверстнику правило игры 

Методы: беседа, проблемная ситуация.  

Материал: атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 

Задания 
1.Наблюдение за участием ребенка в сюжетно-ролевых играх: «Магазин», «Больница», «Моря-

ки», «Детский сад» (цель: выявить уровень развития умений до начала игры определять тему, 1-2 

игровых события, распределять роли до начала игры, использовать предметы- заместители, 

изобразительные игровые действия; менять роли в соответствии с новой игровой позицией; со-

здавать игровую обстановку; взаимодействовать с партнерами по игре). 

2.Игровое упражнение «Устрой комнату для кукол» (цель: выявить уровень развития умения 

создавать игровую обстановку для сюжетной игры «Дочки-матери»), 

3.Упражнение «Найди выход из ситуации» (цель: выявить уровень развития умения развивать 

игровой замысел через проблемную ситуацию). 

 

            Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. 
Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная.  

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой 

улице? Как зовут папу/маму?»  

 

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению.  

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, 

муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.   

Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, форме, назначению». 

 

3.Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь», определяет части суток, называет 

времена года, их признаки, последовательность 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: большие картины с временами года и маленькие карточки с временами года для всех 

детей, карточки с изображением частей суток 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 

Задания: 

 1.Д/И «Времена года» 

Цель: учить детей называть времени года по их признаками, находить соответствующие картин-

ки; развивать зрительную память, внимание.  
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На стульях перед детьми стоят картины с временами года. На коврике лежат карточки. Воспита-

тель предлагает каждому ребенку взять одну карточку и подойти к картине с соответствующим 

временем года. Далее необходимо назвать свое время года, объяснить, почему ребенок подошел 

к той или иной картине. 

2. Д/и «Когда это бывает?»  (уточнить знание детьми времен года по их признакам; их последо-

вательности) 

Воспитатель загадывает детям загадки о временах года, дети их отгадывают, находят соответ-

ствующие времени года на картинках и выставляют их на мольберт. 

3.Д/и «Режим дня» уточнить представление  детей о частях суток, о правильном  употреблении 

слова «утро», «день», «вечер», «ночь». 

Ход игры: Воспитатель показывает карточку с изображением части суток дети должны назвать. 

Можно попросить их разложить карточки в правильной последовательности при этом называя 

части суток когда это бывает.  

 

 

4.Называет диких и домашних животных, одежду, обувь, мебель, посуду, деревья  
Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, 

муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задания: 

 Беседа по картинкам (цель: выявить уровень развития умений узнавать и называть 3-4 вида до-

машних и диких животных, их детенышей, 3-4 вида птиц, деревьев,  предметы мебели, посуды, 

одежды, обуви. Вопросы и задания: 

- Назови, кто это. 

- Найди детеныша и скажи, как его называют. 

- Назови что это? 

- Из чего сделан предмет и т. д. 

 

5. Сравнивает количество предметов в группах до 20 на основе счета, приложением, нало-

жением 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: набор пластин (карточек) игры домино, рисунок, на котором изображены трое детей, 

футляры из-под киндер-сюрпризов и фигурки-вкладыши из них, угощения для детей: пакетики с 

соком, конфеты, бананы;  рисунок, на котором изображены три клоуна в колпачках и девять вы-

резанных из картона цветных (по 3 - красный, желтый, синий) кружков. 

Форма проведения:  индивидуальная, подгрупповая.   

Задания: 

1. «Домино». 

Цель: выявить уровень развития умений объяснять правила игры и следовать им, быстро воспри-

нимать и определять количество предметов. 

 2. «День рождения». 

Инструкция. Тебе интересно открывать киндер-сюрприз? Посмотри на картинку и проверь, в 

каждом ли киндер-сюрпризе были игрушка. Обведи линией (замкнутой) футляр и игрушку из 

него. - Сколько частей у одного футляра? 

На дне рождения детям предложили угощение. Определи, что останется, если каждый из детей 

возьмет по одному банану, одной конфете и одному пакетику с соком. (Ребенок пользуется ка-

рандашом.«Лишнее»: банан и сок.) 

3. «Укрась колпачки для клоунов». 

Инструкция. Посмотри на рисунок. У клоунов одинаковые колпачки. Они часто путают их и на 

выступления надевают не свой. Тогда они решили так украсить их, чтобы можно было отличить 

один от другого. Сделай узоры на колпачках разными. Приложи цветные кружки на колпачки 

каждого клоуна. Сравни и объясни, чем отличаются теперь эти колпачки 
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6. Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека 

Методы: беседа 

Материал: картинки с изображением солнца, дождя, растений, животных, гуляющих детей 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.   

Задание: «Скажи для чего нужна человеку вода? Солнце? Воздух?» 

 

7. Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним  

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: иллюстрированные издания детских книг 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.   

Задания: 

Наблюдение за детьми, рассматривающими детские книги 

 

8. Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости) 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: картинки  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.   

Задания:  

 1. Игра «Что изменилось?» (выявить уровень пространственных представлений: впереди сзади, 

между, справа, слева, вверху) 

Игровые действия. Рассмотреть картинки, сравнить, совместить две в одну и получить новую 

картинку. 

Ход игры: 

Воспитатель показывает детям картину – домик, где живут бабка с дедкой. 

- Какое время года на картинке? Почему вы так думаете? 

- Что находится слева от домика? Справа? Над ним? перед ним? Позади него? 

- Кто находится внутри домика? Снаружи? 

- Кто из героев сказки «Репка» не находится на картинке? 

В процессе беседы следует побуждать детей к полному ответу: 

1) Слева от домика машина, дерево. 

2) Перед домиком – цветок и т. д. 

Дети должны объяснить, чем эта картинка отличается от первой: 

1. Временем года. 

2. Машина была слева от домика, а стала справа. 

3. На первой картинке легковая машина, а на второй грузовая. 

4. Перед домом были цветы, а стал снеговик и т. д. 

2.Упражнение «Фотоохота» (выявить уровень развития зрительно – пространственной ориенти-

ровки, уровень обозначения  пространственных признаков по словесной инструкции) 

Ход. На картонном круге наклеена картинка, таких кругов несколько и они расположены: один в 

центре, другие слева, справа, выше, ниже. 

Упражнение проводится после того, как рассмотрены картинки на мишени, определены правая и 

левая рука, положение высоко – низко. 

Ребёнку предлагается попасть указкой в названную ведущим мишень. Например, попади в кар-

тинку выше зайчика? Слева от мишки? и т.д. Картинки на мишени, их расположение могут ме-

няться. 

 

 

9. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник 

 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание:   
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Дидактическое упражнение «Посмотри и скажи» (цель: выявить уровень развития умений распо-

знавать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник - в 

окружающей обстановке; воссоздавать фигуры - звезду, крест из частей)   
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова-

антонимы. 

 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», ситуация 

ответа детей на вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Как увидеть воздух? Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это пузырьки 

воздуха. Что легче — воздух или вода? Почему?» 

  

2. Имеет предпочтение в литературных произведениях. Проявляет эмоциональную заинте-

ресованность в драматизации знакомых сказок. Может пересказать сюжет литературного 

произведения, заучить стихотворение 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: атрибуты для драматизации 

 Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задания:  

Индивидуальное обследование: 

1.Пересказ знакомого произведения по иллюстрациям (по выбору ребенка) (цель: выявить 

уровень развития умения воспроизводить текст рассказа или сказки при рассматривании иллю-

страции). 

2.Выразительное исполнение наизусть стихотворения, потешки (по выбору ребенка) (цель: 

выявить уровень развития умений запоминать и выразительно исполнять стихи, тексты хоровод-

ных игр, потешек, загадок и др.) 

3.Драматизация (инсценировка, хороводная игра по прочитанному, литературные произведе-

ния). 

4. Наблюдение за ребенком в свободной деятельности (цель: выявить уровень развития уме-

ний соотносить свое поведение с действиями и поступками привлекательного героя, оценивать 

себя и других детей с позиции этических норм, представленных в художественных образах) 

 

3.Определяет первый звук в слове. Умеет образовывать новые слова по аналогии со знако-

мыми словами  

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: карточки с изображением предметов, моделей, схем 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

      Задания: 

1.Индивидуальная беседа с ребенком (используются карточки с изображением предметов, моде-

лей, схем) (цель: выявить уровень развития умений различать слово и звук; гласные и согласные, 

твердые и мягкие звуки; образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами; произво-

дить звуковой анализ односложного трехзвукового слова с использованием модели и схемы). 

 

4.Рассказывает о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. Может 

повторить образцы описания игрушки 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение, беседа. 

Материал: картинки 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задания: 
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1. Дидактические упражнения: «Расскажи, что ты видишь на картинке?», «Кто что делает?» (с 

использованием иллюстраций), «Как назвать по-другому?» (заяц - зайчик - зайчище) (цели: вы-

явить уровень развития умений строить простые и сложные предложения (бессоюзные, с союза-

ми, союзными словами); активно использовать части слова для словообразования, систему окон-

чаний существительных, прилагательных, глаголов). 

2. Б е с е д а «Твоя любимая игрушка».  

3. Выполнение индивидуального задания: пересказать сказку (по выбору педагога) (цель: вы-

явить уровень развития умения пересказывать хорошо знакомые и вновь прочитанные сказки при 

педагогической поддержке). 

4. Беседа «Как ты провел выходные дни?» (цель: выявить уровень развития умения отвечать на 

вопросы, обращения). 

5. Наблюдение за ребенком в процессе речевого общения (цель: выявить уровень развития уме-

ний вступать в речевые контакты со взрослыми и сверстниками, договариваться о совместной 

игре, сообщать о впечатлениях и побуждениях, пользоваться установленными формами вежли-

вого общения) 

  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с дру-

гими детьми — начинать и заканчивать пение. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор). 

Форма проведения: подгрупповая, групповая.  

Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню».  

 

2. Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием взрослого, проявляет 

интерес к конструктивной д еят ельн о ст и ,  в том числе к поделкам из бумаги 

Материал: природный материал, конструктор деревянный, бумага 

Форма проведения: подгрупповая, групповая.  

Задания: 

1. Проверочное занятие по конструированию из геометрических форм. 

Т ем а:  Мосты. 

Ц ель :  выявить уровень освоения способов конструирования из геометрических форм: создавать 

варианты знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 

анализировать объект, видеть основные части и детали, составляющие сооружение, варьировать 

постройку в длину, ширину, высоту, соблюдая заданный принцип конструкции, замещать фор-

мы, придавать конструкции устойчивость, прочность, использовать перекрытия, замыкания про-

странства. 

2.Проверочное занятие по конструированию из бумаги.           

  Т ем а:  Изготовление игрушек для игры с ветром. 

Ц ель :  выявить уровень освоения способов конструирования из бумаги: складывание квадрата 

по диагонали и пополам с совмещением сторон и углов, отглаживанием сгиба, приклеиванием к 

основной форме деталей. 

 

3.Проверочное занятие по конструированию из природного материала. 

Тема: «Письмо из Цветочного города». 

Ц ель :  выявить уровень освоения способов конструирования из природного материала: видеть и 

придумывать образ в природном материале и составлять его из частей, отбирать самостоятельно 

средства выразительности, использовать для закрепления частей клей, пластилин 

3. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать 
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Методы: проблемная ситуация, наблюдение, занятие 

Материал: альбомы, кисти, ножницы, цветная бумага 

Форма проведения: подгрупповая, групповая.  

Задания: 

Проверочное занятие. 

Тема: «Ветер  по морю гуляет и кораблик подгоняет. 

Цель:  выявить уровень развития умений перерезать квадрат по диагонали, срезать углы у пря-

моугольника, делать косой срез, 

вырезать округлую форму из квадрата, прямоугольника, создавать аппликационный образ из бу-

маги и составления изображения 

из частей с последовательным их наклеиванием. 

 

4.Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного за-

крашивания, приклеивания, использования разных материалов. Объединяет предметы в 

сюжет 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение, занятие 

Материал: альбомы, кисти, краски, карандаши, палитры. 

Форма проведения: подгрупповая, групповая.  

Задания: 

Проверочное занятие.  

Тема: Лес осенью. 

Цели: выявить уровень освоения способов изображения простейших предметов и явлений дей-

ствительности, используя прямые, округлые, наклонные, длинные, короткие линии, развития 

умений подбирать цвета и оттенки как средства передачи предметного признака и эмоционально-

нравственной характеристики образа, передавать пропорции, отдельные характерные детали; 

правильно держать инструменты, осуществлять последовательность операций. 

 

5. Знаком с элементами некоторых видов народного прикладного творчества, может ис-

пользовать их в своей творческой деятельности 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактические игры, лото, произведения декоративно-прикладного искусства. 

Форма проведения: подгрупповая, групповая.  

Задания: 

 

1. Лото «Собери виды искусства» (цель: выявить представления о различных видах и жанрах 

изобразительного искусства: декоративном искусстве, графике, живописи, скульптуре). Предло-

жить разложить маленькие карточки с примерами видов изобразительного искусства (декоратив-

ное искусство, графика, живопись, скульптура) на большие карты-схемы. 

2. Дидактическая игра «Расставь по полочкам» (цель: выявить уровень развития умения группи-

ровать произведения декоративно- прикладного искусства по видам на основе выделения харак-

терных особенностей произведений искусства). 

Предложить ребенку рассмотреть произведения русского народного декоративно-прикладного 

искусства и сгруппировать их по видам:  

•             глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, филимоновская, вятская, тверская); 

• игрушки из дерева (богородская, семеновская, полхов-майданская, мезенская, архангель-

ские птицы из щепы); 

• игрушки из резной бересты (короба, шкатулки архангельские, ше-могодская резьба); 

• роспись разделочных досок (Городец), подносов (Жостово); 

• кружево (вологодское, киришское, вятское); 

• вышивка (владимирский шов и др.); 

• роспись посуды (новгородская, псковская, вятская). 

3. Дидактическая игра «Картинная галерея» (цель: предложить детям отобрать из многообразия 

картин образцы для жанровой вы-ставки («Натюрморт», «Пейзаж», «Портрет»)). 
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4. Наблюдение за ребенком в процессе взаимодействия с произведениями искусства (цель: вы-

явить уровень развития эмоционально-эстетических проявлений на произведения искусства) 

 

 

6. Имеет предпочтение в выборе муз.произведения для слушания и пения. Выполняет дви-

жения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двух-

частной формой музыкального произведения 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ситуация выполнения детьми знакомых  движений (на выбор), слушание музы-

кальных произведений 

Форма проведения: подгрупповая, групповая.  

Задания: 

1. Слушание музыкальных произведений: «Солдатский марш» Р. Шумана, «Полька» П. Чайков-

ского, «Я с комариком плясала» (р. н. м,, обр. В. Агафонникова), «Утро» С. Прокофьева, «Мате-

ринские ласки» А. Гречанинова, «Весною» Э. Грига, беседа на основе прослушанного музыкаль-

ного произведения (цель: выявить уровень развития слушательской культуры, умения понимать 

и интерпретировать выразительные средства музыки). 

2. Упражнение «Узнай произведение по мелодии» (цель: выявить уровень развития умений узна-

вать произведения по мелодии и называть их) 

  

7. Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами  

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ситуация выполнения детьми знакомых движений(на выбор). 

Форма проведения: подгрупповая, групповая.  

Задания  
1.   Выполнение движения подскок «Сапожки скачут по дорожке» (муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной). 

2. Выполнение движения с предметами (платочком) под музыку «Танец с платочками» (р. н. 

м., обр. Т. Ломовой). 

3. Выполнение движения галоп под муз. и сл. Е. Макшанцевой. 

4. Выполнение плавных приседаний под мелодию «Снежинки» (муз. Городецкой). 

5. Выполнение пружинного шага (игра «Делай, как я» Т. И. Суворовой) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, от-

бивает о пол. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель.  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем по-

пасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай»» 

2.Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения ре-

жима дня  

 

Методы:  проблемная ситуация, наблюдение, беседа           

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Материал: фотографии, атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

Задания 

1.Ситуационные задачи: «Приведи пример того, что полезно для здоровья, а что вредит 

здоровью», «Придумай игру (загадку) про девочку чумазую, про Мойдодыра, про режим 

дня, про здоровье и здоровый образ жизни». 
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2.Дидактические игры: «Режим дня», «Мой организм», «Витамины». 

3.Рассматривание и обсуждение фотографий членов семьи в ходе совместного закалива-

ния, уборки комнаты. 

4.Наблюдение за участием ребенка в сюжетно-ролевой игре «Семья» (цель: выявить уро-

вень развития умения использовать личный опыт в соблюдении здорового образа жизни в 

игровой деятельности). Опи сани е :  педагог отслеживает поведение ребенка в сюжетно- 

игровых действиях с предметами: осуществление уборки квартиры, выполнение закали-

вающих и гигиенических процедур и т. д. 

 

3.Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности 

Методы:  наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Материал: кукла, предметы личной гигиены: зубная щётка, паста, мыло, мочалка, рас-

чёска, полотенце, носовой платок. 

Задания: 

1.Ситуационная задача «Покажи (расскажи), что будет с куклой, если она будет/не будет 

соблюдать правила личной гигиены ...». 

2.Игра-экспериментирование с предметами гигиены (зубная щетка и паста; мыло и мо-

чалка; расческа) (цели: выявить знание назначения предметов гигиены и уровень развития 

умения пользоваться ими в соответствующих ситуациях). Опи сани е :  педагог дает ре-

бенку предмет гигиены (на выбор ребенка). Ребенок проговаривает название предмета, 

его назначение, совершает действие с предметом в соответствии с ситуацией (например, 

уход за зубами - берет тюбик с зубной пастой, щетку, на которую выдавливает на зубную 

пасту размером с горошину, осуществляет правильные движения зубной щеткой) 

 

4.Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик 
Методы:  наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Наблюдения за ребенком в процессе одевания, раздевания (цели: выявить уровень разви-

тия самостоятельности и самообслуживания: умений следить за внешним видом, самосто-

ятельно выполнять микропроцессы (надеть или снять трусики) и целостные процессы 

(одеться на прогулку, умыться)  связанные с определенными физическими нагрузками 

(надеть пальто, шубу), требующие развития мелкой моторики (расстегивание и застегива-

ние кнопок, пуговиц, молний, развязывание и завязывание шнурков, шарфов и пр.); кон-

трольно- проверочных умений; характер необходимой ребенку помощи со стороны 

сверстников и взрослых; затраченное ребенком время) 

 

5.Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал:  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

 Наблюдения за ребенком во время выполнения построения в колонну по одному по ро-

сту, перестроений (цель: выявить уровень развития умения выполнять построение в ко-

лонну по одному по росту, перестроения из колонны по одному в колонну по два в дви-

жении со сменой ведущего, в звенья на ходу, повороты). 

6. Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном 

направлении, находит правую и левую руки 

 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: Карточки – схематичные изображения движения. 3 набора: 1-й набор – силу-

эты человека в движении, 2- набор – контуры, 3-й – схемы. У взрослого образец в два ра-

за крупнее, чем карточки у детей  

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задания:    
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1.Покажи у себя правую руку. 

2. Дотронься до левого уха. 

3. Покажи правый глаз. 

4. Покажи, что у тебя спереди. 

5. Покажи, что у тебя сзади. 

6. Покажи, что у тебя вверху. 

7. Покажи, что у тебя внизу. 

8. Д/и «Весёлые человечки» (выявить умение детей осознавать своё положение в про-

странстве) 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям поиграть и предъявляет карточку с человечком 

– схемой, просит детей воспроизвести позу: «Делайте так». Затем взрослый (ведущий), 

предлагая карточку - образец, просит детей дети найти в своём наборе парную. Последо-

вательность работы: силуэт – силуэт, силуэт– контур, контур – контур, контур – схема.  

9.Д/и «Замри».(выявить умение детей воспринимать своё положение в пространстве, вы-

звать интерес к пространственному положению предметов, людей по отношению к соб-

ственному телу) 

Ход игры. Дети под музыку свободно двигаются по группе. По сигналу (выключение му-

зыки) они останавливаются – «замирают». Воспитатель назначает детей, которые должны 

сказать: «Справа от меня…, слева …». Затем он предлагает детям, не сходя с места, по-

вернуться и ответить на те же вопросы. 

10.Д/и «Не ошибись».(выявить умения  детей понимать задания на ориентировку в про-

странстве с учётом точки отсчёта от себя) 

Игровое правило. Чётко выполнять команды ведущего. 

Ход игры. Один ребёнок стоит спиной к остальным детям и выполняет команды ведуще-

го. Остальные повторяют только правильно выполненные движения. 

- Два шага вперёд. 

- Один шаг налево. 

- Три шага направо… 

 

 

 

2.7. Содержание просветительской работы и взаимодействие с родителями. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период 

педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания вос-

питатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей - игровой, досуговой, 

художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развиваю-

щиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения заме-

чать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных дости-

жений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского кол-

лектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы об-

суждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей груп-

пы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением 

компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожно-

сти родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом усло-

вий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
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 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - раз-

витии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах дея-

тельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению сов-

местного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения – дома, на улице, в лесу, у водоема. 

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окру-

жающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

 Познакомить        родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуаль-

ных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать ин-

терес детей к  школе, желание занять позицию школьника. 

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных прояв-

лений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению 

пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести 

начатое дело до конца. 

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

  

Образовательная область «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родите-

лей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физ-

культуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего де-

лать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигатель-

ной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совмест-

ными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, са-

мокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском са-

ду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспи-

тания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической куль-

турой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 
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Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей моти-

вацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды дет-

ского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспита-

телей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью 

в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, по-

водом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего воз-

можность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у роди-

телей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допус-

кающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстни-

ками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (уча-

стию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подго-

товке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познава-

тельными потребностями дошкольников. 

  

 

 

  Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в се-

мье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, раз-

мышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вы-

зывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Сов-
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местно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к исто-

рическим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктив-

ной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной ак-

тивности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пас-

сивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознаком-

ления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игро-

вую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипли-

кационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, теат-

ральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направ-

ленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбо-

мов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежа-

щих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в дет-

ском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способ-

ствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и ма-

стерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность об-

щения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных за-

лов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психиче-

ское здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родите-

лям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на раз-

витие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творче-
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ского вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

 

 Перспективный план работы с родителями на 2020-2021  учебный год   

(См. Приложение №1) 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями:  

Педагогический мониторинг 

В подготовительной группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родите-

лей педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы «Какие 

мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспи-

тание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, получен-

ные знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности 

конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагно-

стика предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, тре-

бующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-

родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Воспитатель ис-

пользует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ребенка»: анализ дет-

ских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал», диа-

гностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация В.И. Худяковой), «День рожде-

ния» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (Моди-

фицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) направлена на изучение особенностей 

взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики ребёнку предлагают 

обсудить по очереди шесть ситуаций: 

 Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

 Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и должен остаться до-

ма. Кто он? 

 Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и т.д.), и у тебя 

плохо получается. Кого ты позовёшь на помощь? 

 Ты  имеешь  …  билетов  (на  один  меньше,  чем  членов  семьи)  на интересный фильм. 

Кто останется дома? 

 Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

 Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком 

больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более зна-

чим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие проблемы возникают у 

дошкольника в семейном общении. 

Педагогическая поддержка. 
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В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных 

запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - семинары, выставки, ви-

деосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает их внимание на разви-

вающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со взрослыми, при-

знании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает 

близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию 

других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим.  

 Видя  рост  своего  ребенка,  сами родители более активно включаются в педагогический 

процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, раз-

влечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспита-

тель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают детскую любознательность, па-

мять, внимание "Я назову, а ты продолжи", "Так и не так", "Кто больше запомнит и назовет", 

"Зададим друг другу интересные вопросы", «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель 

помогает родителям организовать с детьми игры - беседы о профессиях родителей и близких 

родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим странам мира. 

Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспи-

тательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающие-

ся возможности родителей и  детей,  помогает родителям устанавливать партнерские взаимоот-

ношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует 

такие встречи с родителями как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», 

«Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации образовательных 

задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять родителю субъектную по-

зицию - тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении 

с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в ре-

шении которых родители принимают непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского 

коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, ор-

ганизуя работу родительского клуба «Дружная семейка», педагоги поддерживают готовность ро-

дителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает их в 

совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», 

«Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и 

детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности - совместном рисовании (маме и 

ребенку нарисовать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок одной ручкой, не до-

говариваясь), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и 

жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение дет-

ско-родительских отношений, приобретение опыта совместной  творческой  деятельности, разви-

тие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у ча-

сти родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в разви-

тии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их педагогического 

роста - проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», «Семья года», «Что 

я знаю о своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к по-

знанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 
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Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей 

и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, викторин, 

вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных». 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его жителями, воспитатель может 

предложить организацию "Встречи на земле сибирской", посвященного Дню рождения города. В 

ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников, пе-

дагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и творче-

ской направленности - «Музыка моей  мечты»,  «Приглашаем  в  наш  театр»,  «Наша  забота 

 нужна  всем», 

«Энциклопедия городов Российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов Россий-

ских» дошкольники совместно с родителями и педагогами собирают материал о разных городах 

России и оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, 

детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в 

книге отзывов. 

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают дет-

скую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у до-

школьников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День се-

мьи», в ходе которого каждая семья планирует и организует совместно с детьми презентацию 

своей семьи и организует различные формы совместной деятельности - игры, конкурсы, викто-

рины сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько организатор, сколько 

координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных чле-

нов семьи, помогает каждой семье придумать    свой    концертный    номер,    оформить    группу 

   к    празднику, подсказывает родителям какие игры лучше включить в программу, чем угостить 

детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности сотрудничества 

педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей педагогического процесса 

смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсужде-

ния с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию педагогической рефлек-

сии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития дошкольни-

ков. 

 

III Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.    

         Психолого-педагогическая работа с детьми 6-7 лет осуществляется по образовательными 

областями: "Социально-коммуникативное развитие", "Познавательное развитие", "Речевое раз-

витие", "Художественно-эстетическое развитие", "Физическое развитие". Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностный качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных обла-

стей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязатель-

ным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 
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предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоя-

тельной деятельности дошкольников.  

           Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятель-

но объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу.  Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справед-

ливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выпол-

нять установленные нормы  поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

           Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. У детей от 6 до 

7 лет воспитывать культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, общественно-полезный 

труд, труд в природе и уважение у труду взрослых. В формирование основ безопасности у детей 

от 6 до 7 лет формировать основы экологической культуры, то есть безопасное поведение в при-

роде, безопасность на дорогах, безопасность собственной жизнедеятельности. 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы.  

Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарноэпидемиологическим 

правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности.   

Средства обучения и воспитания используются в соответствии с возрастом и индивидуальными осо-

бенностями развития детей.  

Помещения ДО оснащены развивающей предметно-пространственной средой. 

 

№ п.п. Название игры, пособия Количество Область 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Развивающая игра: «Основы  без-

опасности» 

 

Игра-лото «Кто кричит, что зву-

чит?» 

 

Игра-лото «Детям о времени» 

Р/и: «Времена года» 

«Подбери  картинки» 

«Изучаем время», «Изучаем часы» 

 

Р/и: «Все профессии важны» 

Р/и: «Профессии» 

 

Р/и: «Противоположности» 

«Веселый  счет» 

Р/и: «Логический поезд» 

Р/и: «Буквы» 

«Поиграем, посчитаем» 

 

Р/и: «Признаки» 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное разви-

тие» 

«Познавательное развитие» 

 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное разви-

тие» 

 

 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие» 

 

«Речевое развитие», «Познаватель-

ное развитие» 

 

 

 

«Социально - коммуникативное 
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6 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

 

18 

 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

21 

 

Н/и «Звуки», «Составь слова» 

 

Р/и:«Что где  растет» 

«Забавные истории (шаг за ша-

гом), «Приятного аппетита» 

 

Н/и «Большие и маленькие», 

«Aзбука», «Читаем  по  слогам» 

 

Р/и: «Что к чему»,  

«Вecелая  математика»  

Р/и «Арифметический  тренажер» 

Д/и: «Ассоциации» (учим цифры) 

 

Р/и: «Вмире звуков», «Учимся 

запоминать» 

 

Н/и «Путешествие пешехода» 

Н/и «Изучаем  правила  дорожно-

го  движения» 

Д/М «Как  избежать неприятно-

стей» 

 

Мозайка (мелкая) 

Мозайка (средняя) 

 

Пазлы  различной  величины 

Домино  логическое 

 

 

Настольная игра «Я водитель» 

 

 

Д/и «Звуковая культура»,  

Д/набор «Произносим звуки» 

 

Лото «Домашние  животные» 

 

 

Обучающая детская игра-лото 

«Юный пешеход» 

Д/и «Права ребенка» 

 

Шнуровки 

Кубики «Собери сказку» 

 

 

Набор  «Дикие, домашние  жи-

вотные» 

 

 

Конструктор  «ЛЕГО» 

 

Конструкторы  различной  вели-

чины 

 

Набор  « Инструменты» 

 

Набор: «Овощи» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

4 

2 

 

6 

5 

 

 

3 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

8 

 

развитие», «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие» 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», ««Познавательное раз-

витие» 

 

 «Познавательное развитие» 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное разви-

тие» 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное разви-

тие» 

 

«Речевое развитие», «Познаватель-

ное развитие» 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное разви-

тие». 

 

 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное разви-

тие». 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное разви-

тие». «Художественно - эстетиче-

ское развитие» 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное разви-

тие». 

«Речевое развитие», «Познаватель-

ное развитие» 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное разви-

тие» 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное разви-

тие», 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное разви-

тие», « Художественно - эстетиче-

ское развитие»  

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное разви-

тие». 

 

 

«Художественно - эстетическое 

развитие» 

«Познавательное развитие». 
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22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

 

30 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

33 

 

34 

 

35 

 

 

36 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

40 

 

Набор: «Фрукты» 

 

Набор: «Посуда» 

 

Набор: «Магазин» 

 

Набор: «Парикмахерская» 

 

детская коляска 

 

куклы 

 

 

машина (большая) 

 

 

машина (средняя) 

 

 

машина «Пожарная охрана» 

 

 

машина «Полиция» 

 

машина «Почта» 

 

машина «Скорая медицинская 

помощь» 

 

рули 

 

 

музыкальные инструменты: 

- барабан 

- бубен 

- ксилофон 

- погремушка 

- пианино 

- губная гармошка 

- металлофон 

 

спортивный инвентарь: 

- кегли (наборы) 

- обручи 

- мячи 

- скакалки 

Набор «Хоккей  на  траве» 

Кольцеброс 

 

набор: «Больница» 

 

песочный набор 

 

большие лопатки 

 

большие грабли 

 

Набор  детской  мебели 

 

3 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

6 

1 

2 

2 

1 

 

2 

 

5 

 

6 

 

 

 

 

 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное разви-

тие» 

 

 

 

 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное разви-

тие», Художественно - эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное разви-

тие» 

  

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное разви-

тие», «Художественно - эстетиче-

ское развитие» 

 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное разви-

тие» 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное разви-

тие», «Художественно - эстетиче-

ское развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное разви-

тие», «Физическое развитие» 
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41 Гладильная доска  

5 

 

1 

1 

 

«Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное разви-

тие» 

 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах общеразвивающей 

направленности  седьмого года жизни. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1)        Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содер-

жанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спор-

тивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Програм-

мы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в по-

движных играх и соревнованиях;  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  возможность самовыражения детей.  

Для детей старшего возраста образовательное пространство должно предоставлять необхо-

димые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разны-

ми материалами.  

2)        Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющих-

ся интересов и возможностей детей;  

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использова-

ния различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких мо-

дулей, ширм и т.д.;  наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве пред-

метов заместителей в детской игре).  

4)        Вариативность среды предполагает:  

        наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечива-

ющих свободный выбор детей;  

        периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулиру-

ющих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

5)        Доступность среды предполагает:  

        доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  
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        свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активно-

сти;  исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6)        Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее эле-

ментов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

         Предметно – пространственная развивающая образовательная среда (зонирование) 

        Наглядный, демонстрационный материал Дидактические игрушки, оборудование  

1.          Центр искусства         Репродукции картин художников (комплект)  

Иллюстрации с изображением предметов живой и неживой природы. Комплект муляжей для ри-

сования с натуры «Овощи», «Фрукты» Крупные игрушки. Карточки с цифрами, знаками.  

Дидактические игры «Угадай, на чём играю».  

2.          Центр строительства           

Строительные наборы, разные виды конструктора (пластмассовый, металлический, деревянный, 

лего-конструктор). Пазлы, мозаика, природный, бросовый материал.  

3.          Литературный центр + центр грамотности и письма в старших в группах         Книги, ре-

комендованные для чтения детям старшего дошкольного возраста.   

Произведения малых форм русского народного и фольклора народов мира.  Произведения поэтов 

и писателей России.   

Литературные сказки.   Русские народные и сказки народов мира.    

Серия игр по обучению грамоте.  

4.          Центр сюжетно – ролевых (драматических) игр         Персонажи сказок.  

Картотека сюжетно-ролевых игр. Костюмы к сюжетно-ролевым играм «Продавец», «Врач», 

«Шофер»  

5.          Центр математики и манипулятивных игр. Раздаточный материал по теме «Величина»   

Раздаточный материал по теме «Форма»  Наборы счетных палочек – 39 наборов.  Комплекты 

цифр для магнитной доски. Дидактическое пособие «Количество и счет»  

6.          Центр науки и естествознания         Инвентарь для трудовой деятельности: 2 клеенчатых 

фартука, щетки, тряпки, лейки, тазик, палочки для рыхления и т.д.).   

Календарь природы. Картины - пейзажи по времени года.    

7.          Центр двигательной активности         Картотека подвижных игр.   

Мячи разных размеров, массажные и ребристые коврики, скакалка, обручи,    нетрадиционное 

оборудование, атрибуты для подвижны игр, верёвка, шнуры и т.д.   

8.          Центр безопасности         Сюжетно-ролевые, дидактические игры, макеты, схемы, памят-

ки, кроссворды, элементы костюмов (спасатель, полицейский и т.д.).   

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром.   

Дорожные знаки. Развивающая игра «Учим дорожные знаки»  

Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел возмож-

ность преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми разнообразными способами  

Важно помнить, что предметно развивающая среда групп старшего дошкольного возраста 

рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, обеспечи-

вающих организацию жизни детей и взрослых.  

Развивающее пространство для детей 6-7 лет в первую очередь должно быть безопасно. 

Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и крупногабаритного обо-

рудования, обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защит-

ными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных мате-

риалов.  
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Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением 

игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на доступном для детей уровне, 

чтобы дети  могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно 

убирать ее на место по завершению игры.  

Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется зо-

нирование его пространства. С этой целью можно использовать перегородки, специальные ячей-

ки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с це-

лью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства за-

ключается в возможности ребенка сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не 

отвлекаясь на другие занятия.  

В помещении группы старшего возраста можно создать следующие зоны предметно-

развивающей среды:  

 Физического развития;  

 Сюжетных игр;  

 Строительных игр;  

 Игр с транспортом;  

 Игр с природным материалом (песком водой);  

 Творчества;  

 Музыкальных занятий;  

 Чтения и рассматривания иллюстраций;  

 Релаксации (уголок отдыха и уединения).  

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего взаимодей-

ствия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно расположиться пе-

дагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации.  

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, по-

быть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного пере-

напряжения.  

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот мобильные, мягкие и легкие модули позво-

лят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения двигатель-

ной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений.  

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах старшего дошколь-

ного  возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны 

иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифи-

цироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей.  

 

3.4.   Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

Старший дошкольный возраст 6 -7 лет. 

Задача воспитателя данного возраста  состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал се-

бя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это требует, прежде всего, 

продуманной организации всей жизни ребенка.  

Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском саду, изменяя его в 

зависимости от потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона и т.д.  

Расписание непрерывной  непосредственно-образовательной деятельности 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 
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 «Береги здоровье смолоду» - это девиз отражает необходимость укрепления здоровья ре-

бёнка с первых дней его жизни. Растить здоровыми, сильными, эмоциональными - задачи каждо-

го дошкольного учреждения. 

Здоровье детей в Российской Федерации отнесено к приоритетным направлениям социаль-

ной политики в области образования. В рамках реализации программы «Образование и здоро-

вье» особую значимость приобретает внедрение наиболее эффективных форм оздоровления де-

тей в системе дошкольного образования. 

Дошкольный возраст считается наиболее важным для физического, психического и ум-

ственного развития ребенка. В этот период закладываются основы его здоровья. Поэтому основ-

ная задача физкультурно-оздоровительной работы заключается в том, чтобы способствовать 

укреплению здоровья, совершенствованию физического развития дошкольника. 

С возрастом в распорядке дня ребенка физические упражнения должны занимать все боль-

шее место. Они являются фактором, способствующим увеличению адаптации не только к мы-

шечной активности, но и к холоду, гипоксии. 

Физическая активность способствует нормальному развитию центральной нервной систе-

мы, улучшению памяти, процессов обучения, нормализации эмоционально-мотивационной сфе-

ры, улучшению сна, возрастанию возможностей не только в физической, но и в умственной дея-

тельности. 

На современном этапе отмечается, что дети в большинстве своем испытывают «двигатель-

ный дефицит», а интенсивность физического развития, здоровье зависит от двигательной актив-

ности. Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без двигательной активности, 

которая включает в себя веселые досуги, развлечения, соревнования, интересные игры. Одни 

развивают сообразительность, другие - смекалку, третьи – воображение и творчество, но объеди-

няет их общее – воспитание  у ребенка потребности в движениях и эмоциональном восприятии 

жизни. Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, учится любить его и целенаправленно дей-

ствовать в нем, совершенствуя опыт организации игр, поскольку игра для дошкольника – это не 

просто воспоминание о каких-то действиях, сюжетах, а творческая переработка имевших место 

впечатлений, комбинирование их и построение новой действительности, отвечающей запросам и 

впечатлениям ребёнка. 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Двигательный режим 
Алгоритм про-

ведения 

  

Длительность 
Примечание 

Утренняя гимнастика ежедневно 8-10  мин 

Кол-во ОРУ: 6-8 (повторы 4-5 раз) 

Комплекс состоит на 2 недели. 

Формы проведения занятий: тра-

диционные, игровое, сюжетно-

игровое 

Музыкальное занятие 
2 раза в неде-

лю 
  

Физкультурное заня-

тие 

3 раза в неде-

лю 

   25 мин 

вводн. ч. – 3-

4 мин. 

Осн-я ч.- 15-

22 м. 

Закл.ч.- 3-4 

мин. 

Кол-во ОРУ: 6-8(повторы 4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: тра-

диционные, игровое, по единому 

игровому сюжету 
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Физкультминутка ежедневно 1-3 мин 

Комплекс состоит из 3-5 упражне-

ний 

Комплексы подбираются с учетом 

характера предшествующих заня-

тий. 

Подвижные игры на 

прогулке, в режим-

ные моменты 

ежедневно 10 -15 мин 2-3  игры разной подвижности 

Спортивные игры 1 раз в неделю  
В соответствии с программой и 

временем года 

Целевые прогулки по 

территории и вне 

территории д/с 

1 раз в неделю 15 мин 
По плану воспитательно-

образовательной работы 

Развитие движений 

на прогулке и в ре-

жимные моменты 

ежедневно 10-15 мин 
по результатам физкультурных за-

нятий, по группам здоровья 

Физкультурный досуг 1 раз в неделю 15-20 мин. 2я неделя месяца 

Неделя здоровья 
2 раза в год: 

февраль 
 2я неделя месяца 

День здоровья ежедневно 15 мин 1-я неделя месяца 

Активный двигатель-

ный подъем 
ежедневно 15-20 мин После сна 

Дыхательная гимна-

стика 
ежедневно 5-10 мин 

Используется при проведении 

утренней и кор. гимнастики после 

сна, физкультурных занятий, в ин-

дивидуальной работе  с детьми. 

Инд. раб.с детьми по 

развитию движений 
ежедневно 5-10 мин Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная дея-

тельность детей 
ежедневно   

Динамическая пауза 
По необходи-

мости 
5-10 мин. Вместо вечерней прогулки 

физкультурный 

праздник 
2 раза в год 1 час Зимний и летний 

Игры с движениями и 

словами 
ежедневно 5-10 мин 

Утром и вечером перед проведени-

ем режимных моментов, на про-

гулке 

 

Режим дня в подготовительной группе  

 
Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимна-

стика, дежурство  
07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

( образовательная   деятельность в режимных моментах) 

      08.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

( коммуникативная ,  познавательно – исследовательская, продуктив-

9.00 – 10.50 
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ная, музыкально-художественная) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

( образовательная  деятельность в режимных моментах) 

Самостоятельная деятельность 

10.50 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 15.00 – 15.00 

Организованная образовательная деятельность 15.00 – 15.10 

Непосредственно образовательная деятельность 

(коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная) 

15.10 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 16.00 – 16.30 

Работа кружков 

Самостоятельная деятельность 

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 -18.45 

Уход домой 18.45- 19.00 

 
 

3.5. Формы и средства организации образовательной деятельности  

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения.  

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образователь-

ном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  потребность         в         поло-

жительных         эмоциональных         контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви 

и доброжелательности; потребность в активном познании и информационном обмене; потреб-

ность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; потребность в активном 

общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; потребность в самоутверждении, са-

мореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, 

он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять со-

чувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей 

замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, ску-

чают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, по-

буждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт 

детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимо-

действия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к прояв-

лению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) 

пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно 

сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры 
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поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам 

дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям ста-

новится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, театрализованные иг-

ры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием ши-

рокого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации в игро-

вом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», «Ту-

ристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», 

«Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отра-

жение в играх на школьную тему.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разны-

ми видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но и 

такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, воз-

можность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и 

пр.).  

В общении со сверстниками  преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так 

появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и вза-

имная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть по-

стоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все 

более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.   

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятель-

но создают игровое пространство, выстраивают  сюжет и ход игры, распределяют роли. В сов-

местной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, склады-

ваются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется по-

ведение, опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения 

своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осозна-

ния самого себя, своего Я.   

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей зада-

чи. Дети стремятся  договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю 

необходимо помогать детям в освоении конкретных  способов достижения взаимопонимания на 

основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержа-

тельное, разнообразное общение взрослых  с детьми (познавательное, деловое, личностное) явля-

ется важнейшим условием их полноценного развития.   

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможно-

стей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятель-

ности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственно-

сти за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки 

учебной деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на 

способ действия, контрольно-оценочные умения.  
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Воспитатели подготовительной группы решают задачи становления основных компонентов 

школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и ини-

циативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, воображе-

ния и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьни-

ков.  

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными 

становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые дости-

жения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь 

вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», «Вы хо-

рошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду и мо-

жете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете 

быстро и красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. 

Это становится стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоин-

ства, так необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в 

школе.  

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хо-

чется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компе-

тентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, дело-

вое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. Важно каждый ме-

сяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество 

членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ре-

бенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя 

мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записы-

вать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сде-

лать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делят-

ся впечатлениями.  

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на осно-

ве словесного описания различные миры - например, космос, космические путешествия, при-

шельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят воплощение в 

детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое 

занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием де-

монстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. 

Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами.  

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших до-

школьников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: наблю-

дение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, класси-

фикация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объек-

тами. Под руководством педагога включаются в  поисковую деятельность, принимают и само-

стоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах 

наблюдаемых явлений,  используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассужде-

ния, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия».  

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и 

мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, способно-

сти преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. Процесс 

самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, 
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когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с 

целью познания внутренних связей и отношений.  

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает 

ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творче-

ские способности и коммуникативные навыки. Организованная образовательная деятельность с 

детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными обла-

стями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и ху-

дожественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, само-

стоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические моде-

ли. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, 

в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваи-

вают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладе-

вают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавлива-

ет детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 

реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для лич-

ного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и после-

дующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как 

лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах 

активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует 

свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисун-

ка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, 

чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную 

воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с 

ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в 

которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверст-

ников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками 

других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливо-

сти; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком ли предпочесть переложить 

всю вину на другого.  

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить 

чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях практиче-

ского и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоятельности и 

социально-нравственного развития старших дошкольников.  

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнооб-

разных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного 

личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для знакомства 

детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. 

Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и 

связную речь детей. 

  

 

   3.6. Перспективный план ООД 
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Комплексно-тематическое планирование НОД   на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Временной 

период 
Тема 

1 01.09 – 06.09  «Скоро в школу» 

2 07.09 – 13.09 «Овощи, злаки»       

3 14.09 – 20.09 «Мой город»     

4 21.09 – 27.09 «Фрукты, ягоды, грибы» Диагностика педпроцесса   

5 28.09 – 04.10 «Золотая осень»      

6 05.10 – 11.10 «Мебель» 

7 12.10 – 18.10 «Домашние животные» 

8 19.10 – 25.10 «Неделя безопасности» 

9 26.10 – 01.11 «Моя страна. Мой край» 

10 02.11 – 08.11 «Природные зоны России» 

11 09.11 – 15.11 «Профессии» 

12 16.11 – 22.11 «Поздняя осень»       

13 23.11 – 29.11 «Кухня. Посуда» 

14 30.11 – 06.12 «Зимушка-зима» 

15 07.12 – 13.12 «Одежда» 

16 14.12 – 20.12 «Животные и растения Севера» 

17 21.12 – 27.12 «Новый год » 

18 28.12 – 31.12 «Узоры зимы» 

19 11.01 – 17.01 «Зимние забавы» 

20 18.01 – 24.01 «Дикие животные» 

21 25.01 – 31.01 «Русское народное творчество» 

22 01.02 – 07.02 «Комнатные растения»      

23 08.02 – 14.02 «Зимние виды спорта»      

24 15.02 – 21.02 «Защитники Отечества» 

25 22.02 – 28.02 «Пернатые друзья» 

26 01.03 – 07.03 «8 Марта» 

27 09.03 – 14.03 «Весна-красна» 

28 15.03 – 21.03 «Волшебница-вода» 

29 22.03 – 28.03 «Подводный мир» 

30 29.03 – 04.04 «Неделя театра» 

31 05.04 – 11.04 «Неделя здоровья» 

32 12.04 – 18.04 «Космос» 

33 19.04 – 25.04 «Неделя книги» 

34 26.04 – 30.04 «Уроки светофора» Диагностика педпроцесса 

35 03.05 – 09.05 «День Победы» 

36 10.05 – 16.05 «Семья» 

37 17.05 – 23.05 «Транспорт» 

38 24.05 – 30.05 «Скоро лето!» 

 

  

   3.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  (региональный 
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 компонент) 

 

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования 

региональных особенностей; сохранение единого образовательного пространства 

России; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; 

вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе уникальности природной 

и культурно-исторической среды и региональной системы образования как важ-

нейшего фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие мест-

ности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни 

в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родному краю, воспитать у себя 

потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных 

богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

  Социокультурное окружение 

        Социокультурные особенности Северного Кавказа и Ставропольского края 

влияют на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ :ведущие отрасли 

экономики обуславливают  тематику ознакомления детей с трудом взрослых: ком-

байнёров, трактористов, животноводов, рабочих и т.д., на территории детского са-

да создается массивная растительность: большое количество кустарников, деревьев 

разных пород – елей,  берёз, тополей, ив,  цветников, что создает  большие воз-

можности для полноценного развития и воспитания детей. 

В программе учитывается региональный компонент: воспитанников знакомят с 

особенностями сезонных изменений в природе Ставропольского края 

Национально-культурный состав воспитанников ДОУ 

        При организации образовательной деятельности в ДОУ учитываются реаль-

ные потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспиты-

ваются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

                Благополучный микроклимат в ДОУ способствует благополучному, ра-

достному, комфортному пребыванию детей в детском саду, что положительно ска-

зывается на психическое, физическое, нравственное здоровье воспитанников. 

Национальный региональный компонент реализуется в отдельных темах: 
 

 

 

    Тема 

                                   Региональный компонент 

 

Времена года. (Осень, Зима, 

Весна) 

Особенности сезонных изменений природы Ставро-

польского края.  

Лес. Деревья. 
Деревья нашей местности. 

 

Овощи. Фрукты.  
Овощи, растущие в нашей местности. 

 

Одежда. Обувь  Национальные костюмы народов Северного Кавказа  
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Профессии.  
Тракторист, хлебороб, комбайнер 

 

Зимующие птицы 
Зимующие птицы нашего края. 

 

Перелетные птицы. 
Перелетные птицы нашего края 

 

Зимние забавы. 
Национальные игры. 

 

Дикие животные 
Дикие животные наших лесов. 

 

Цветы.  
Цветы, растущие на Ставропольской  земле 

 

Насекомые 
Насекомые, живущие на Ставропольской земле 

 

Наш город, улица. 
Многообразие народов, населяющих наш город 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению содержания 

регионального компонента 
Основные 

направле-

ния разви-

тия ребен-

ка, воз-

растная 

группа  

Физическое 

развитие  

 

Социально-

личностное раз-

витие  

 

Познавательное и речевое 

развитие  

 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

Формировать у 

ребенка пред-

ставления о тра-

диционных для 

жителей Ставро-

полья продуктах 

питания, блю-

дах, народных 

играх, их значе-

нии в сохране-

нии здоровья. 

Рекомендуемые 

народные по-

движные игры: 

Подвижные ка-

зачьи игры: 

«Чижик», «В 

круг», «Дрибу-

шечка», «Яще-

рица», «Коршун 

и наседка» (ка-

зачьи). Креатив-

ные игры. Игры 

с элементами 

театрализации, 

инсценирования: 

Воспитывать у 

ребенка положи-

тельные эмоции в 

процессе приоб-

щения к краевед-

ческому материа-

лу. Развивать у 

ребенка: - пред-

ставления о род-

ном крае как ча-

сти России; об 

истории зарожде-

ния и развития 

своего края, горо-

да; о людях, про-

славивших свой 

край в истории 

его становления; 

об улицах, райо-

нах своего горо-

да; о достоприме-

чательностях 

родного города, 

символике (герб, 

гимн).  

 

В сфере речевого разви-

тия ребенкаПродолжатьз-

накомить детей с историей, 

бытом и традициями каза-

чества. Воспитывать чув-

ство гордости за историче-

ское прошлое своего наро-

да, уважение к традициям 

предков. Продолжать зна-

комить детей с богатством 

и разнообразием языка 

ставропольских казаков: 

лексические средства выра-

зительности (эпитеты, ме-

тафоры, сравнения). Выра-

жение одной мысли раз-

личными структурами 

предложений. Казачьи фра-

зеологизмы. Малые фольк-

лорные жанры (казацкие 

пословицы, загадки, чисто-

говорки). Казачьи праздник 

и традиции (свадьба, про-

воды в армию).  

В сфере естественнонауч-

ных представлений и эко-

В сфере художе-

ственно-

литературной дея-

тельностиПродол-

жатьзнакомить детей 

с творчеством ху-

дожников, писателей 

и композиторов 

Ставропольского 

края. Продолжать 

знакомить детей с 

библиотекой имени 

А. Екимцева. Позна-

комить детей с ле-

гендами о Ставро-

польском крае, твор-

чеством неизвестных 

народных сказочни-

ков и современных 

поэтов, отражающих 

особенности при-

родного богатства и 

демографической 

ситуации древнего 

края. Познакомить 

детей с фольклором 
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«Казачье подво-

рье», «Казачья 

свадьба», «Ой, 

где ж ты была», 

«Казачьему роду 

- нет переводу». 

логической культуры ре-

бенка Продолжать форми-

ровать представления -  о 

предметах живой и нежи-

вой природы экосистем 

Ставропольского края; - 

элементарные представле-

ния о природе, населении и 

хозяйстве родного края; - 

представления о природно-

климатических зонах, усло-

виях жизни на Ставрополь-

ском крае, о богатствах 

недр земли Ставропольско-

го края; - пространственное 

представление наиболее 

важных географических 

объектов в ближайшем 

окружении, в масштабах 

своего дома, детского сада, 

микрорайона и Ставро-

польского края. 

Ставрополья - бал-

ладой, шуточной 

песней, частушкой. 

Через региональный 

фольклор помочь 

ребенку глубже по-

нять казачий быт, 

его специфичность и 

неоднородность. 

Воспитывать у ре-

бенка: -любовь и 

гордость за писате-

лей земляков; -

интерес к истории 

создания легенд, ска-

зок, фольклора Став-

ропольского края. 

 

 
 

3.8. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса     

 

Образовательная об-

ласть 

Методические    рекомендации для пе-

дагогов 

Рабочие тетради, 

пособия для детей 

Социально-

коммуникативное раз-

витие  

Васильева-Гангус Л. Азбука вежливости. 

М.: Издательство: Нигма, 2016 г. 

Петерина С.В. Воспитание культуры по-

ведения у детей дошкольного возраста. М.: 

Просвещение, 2016 

Воспитание нравственных чувств у 

старших дошкольников под ред. 

А.М.Виноградова. М.: Просвещение, 2010. 

Дурова Н.В. Очень  важный разговор. 

М.: Мозаика-синтез, 2012 

Буре Р.С.,  Островская Л.Ф. Воспитатель 

и дети. М.: Ювента, 2013 

Литература по нравственно-

эстетическому воспитанию дошкольников 

Николаева О.С. Занятия по культуре по-

ведения с дошкольниками. М.: ВЛАДОС, 

2014 

Алябьева Е.А. Нравственно-этические 

беседы и игры с дошкольниками. М.: Сфе-
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ра, 2013 

Козлова С.А. Я – человек. Программа 

социального развития ребенка. М.: 

Школьная пресса, 2012 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. Безопасность. Учебное пособие по ос-

новам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возрас-

та.ФГОС. СП-б.: Детство-Пресс, 2019 г. 

Познавательное разви-

тие 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию! Комплексно-тематическое пла-

нирование в подготовительной к школе 

группе.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2018. 

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н.  Математи-

ка от трех до семи. СП-б.: Детство-Пресс, 

2010. 

Чеплашкина И.Н.. Математика – это ин-

тересно. Учебно-методическое пособие 

для воспитателей ДОУ. СП-б.: Детство-

Пресс, 2014. 

Носова В.А., Непомнящая Р.Л. Логика и 

математика для дошкольников. СП-б.: Ак-

цидент, 2013. 

Смоленцева А.А.,  Пустовойт О.В. Ма-

тематика до школы. СП-б.: Детство-Пресс, 

2014. 

Михайлова З.А.. Игровые задачи для до-

школьников. СП-б.: Детство-Пресс, 2014. 

Чеплашкина И.Н. Математика это  инте-

ресно 5-6  года. СП-б.: Детство-Пресс, 

2014. 

Смоленцева А.А., Суворова О.В.. Мате-

матика в проблемных ситуациях для ма-

леньких детей. СП-б.: Детство-Пресс, 

2014. 

Е. В.Колесникова 

« Я считаю до20» 

математика для 

детей 6-7 лет 

Речевое развитие Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию! Комплексно-тематическое пла-

нирование в подготовительной к школе 

группе.-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2018. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! 

Обучение дошкольников чтению. СП-б.: 

Акцидент, 2000. 

.Захарова Ю.А. Тетрадь для штриховки 

6-7  лет. СП-б, Детство-пресс, 2016 

Голуб И.Б. Культура речи для дошколь-

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста № 2. 

ФГОС. Из-во: Дет-

ство-Пресс, 

Нищева Н.В. 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста № 3. 

ФГОС. Из-во: Дет-
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ников. М.: Владос, 2010 

Белоусова Л.Е. Удивительные истории. 

Конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементом ТРИЗ для де-

тей старшего дошкольного возраста. СП-

б.: Детство-Пресс, 2013. 

Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие 

речи и мышления. М.: Мозаика синтез, 

2014 

Ушакова О.С, Струнина Е.М. Методика 

развития речи детей дошкольного возрас-

та. М.: Владос, 2015 

Ушакова О.С. Развитие речи и творче-

ства дошкольников. М.: Творческий центр, 

2015 

ство-Пресс. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Фирилева Ж.Е, Сайкина Е.Г. Са-Фи-

Данси. Танцевальная игровая гимнастика в 

детском саду. СП-б.: Детство-Пресс, 2016. 

Князева Э.О., Махонева М.Д.  Приобще-

ние детей к истокам русской народной 

культуры. СП-б.: Детство-Пресс, 2015. 

Бударина Т.А. Знакомство детей с рус-

ским народным творчеством. Конспекты 

занятий и сценариев календарно-

обрядовых праздников. СП-б.: Детство-

Пресс, 2013. 

 

Физическое развитие 

 

Шебеко В.М., Ермак Н.Н., Шишкина 

В.А. Физическое воспитание дошкольни-

ков. М.: Академия, 2014 

Алямовская В.Г. Программа «Здоровье» 

Н-Новгород, 2009 

Маханева М.Д. Пособие для практиче-

ских работников ДОУ. Воспитание здоро-

вого ребенка. М.:  ТЦ Сфера. – 2013. 

Баль Л.В.,  Ветрова В.В. Букварь здоро-

вья. М.: Сфера. - 2014 

Колесов Д.В. Болезнь и поведение. Вос-

питание здорового образа жизни. М.: Дро-

фа, 2012 

Чибрикова-Луговская А.Е. Музыкальное 

физическое развитие детей на занятия 

ритмикой. Методическое пособие М.: 

Классикс-стиль, 2014 

Бабенкова Е.А. Как помочь детям стать 

здоровыми. М.: Астрель, 2012 

Малахов Г.П. Законы оздоровления. С-

пб: Ганеша, 2014 
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Кенеман А.В., Осокина Т.И. Детские 

народные подвижные игры. 2-е изд., дораб. 

- М.: Просвещение; Владос, 2012 г. 
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метод.реком., мониторинг / О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера, 2015; 
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28. Фирилева, Сайкина: Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей. ФГОС Из-

дательство: Детство-Пресс, 2016; 

29. Хвостова Э. «Кростики» Игра с палочками Кюизенера. СП-б.: Корвет,2015; 

30. Чеплашкина И.Н.. Математика – это интересно. Учебно-методическое пособие для воспи-

тателей ДОУ. СП-б.: Детство-Пресс, 2014; 
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34. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. СП-б.: Акци-

дент, 2015. 
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