
 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА   РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ  (СТАРШАЯ -

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Основания для разработки программы: 

Настоящая рабочая программа разработана на основе общеобразовательной 

программы МБДОО №4 «Тополёк» ст. Гиагинской 
   Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей разновозрастной группы (старшая-

подготовительная). 
         Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 
и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
  1.Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 

активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового 

образа жизни. 
2.Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру 

(социальному, природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, 

доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения, 

стремление к сотрудничеству, взаимодействию со сверстниками и близкими 

взрослыми. 
3.Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, 
моделями, пооперационными картами; обогащать кругозор детей, углублять и 

дифференцировать представления о мире. 
4.Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и 

познании, (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, 
коммуникативной деятельности) в соответствии с интересами и склонностями 

дошкольников. 
5.Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, 

музыке, художественной литературе, развивать речевую культуру, умение 

грамматически правильно, выразительно и связно передавать в речи свои мысли, 

стремиться к взаимопониманию в общении со взрослыми и сверстниками. 
6.Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей 

новой социальной позиции школьника, обеспечивать становление полноценной 

готовности детей к обучению в школе. 
7.Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство 

собственного достоинства, стремление к социально одобряемым действиям и 
поступкам, радость взросления, понимания роста возможностей и достижений. 



8.Обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран 

и народов мира, формировать основы гражданских, патриотических чувств и 
толерантности к другим народам. 

 

        В разновозрастной группе (старшая-подготовительная) осуществляется активная 

подготовка детей к обучению в школе. Главная задача педагогов ДОУ – 

способствовать совершенствованию знаний, навыков, полученных детьми; 

формирование их психологической готовности к школе. Гармоничное развитие и 

воспитание будущих школьников может быть обеспечено лишь при единстве 

воспитательно-образовательной и оздоровительной работы. В дошкольном 

учреждении осуществляется взаимозависимость физического и психического 

развития дошкольников, поэтому необходимо все гигиенические, оздоровительные и 

воспитательно-образовательные мероприятия объединять в согласованную систему.  

В связи с этим дошкольное образовательное учреждение меняет уровень подготовки 

детей к школе в соответствии с ФГОС. Рабочая программа построена с учётом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Согласно рабочей 

программе планирование воспитательно-образовательного процесса 

подразделяется: 

-на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту – организованная образовательная деятельность);                                                                                                                     

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;                                                                                                                                 

-самостоятельную деятельность детей;                                                                          -

взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.         

                Режим  работы  группы  с 7.00  до  17.30 
Списочный  состав  группы   -  30 детей. 
Мальчиков -17 человек 
Девочек -13 человек 
Социальный  статус  семей  выглядит  следующим  образом: 

 Полная  семья  - 21  (70%); 
 Многодетная  семья  -2  (6%); 
 Неполная  семья  - 9 (30%) 

      Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащённости дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, опыта и 

творческого подхода педагога. 



  Структура рабочей программы включает: паспорт группы, мониторинг, 

примерные режим дня, сетку НОД, перечень основных видов организованной 

образовательной деятельности, организованная образовательная деятельность 

(совместная деятельность воспитателя и детей)план взаимодействия с семьями 

воспитанников. Примерное описание образовательной деятельности построено на 

комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции образовательных областей, 

и  с учётом регионального компонента. Образовательный процесс подразделён на 

темы, которые охватывают определённый временной промежуток (от одной недели 

до месяца). Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляется многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

водить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Каждая таблица построена так, чтобы педагог мог ориентироваться в 

работе на основную часть программы, дополнив её при заполнении пустографок, и 

выриативную (национально-культурный, региональный компонент, компонент ДОУ), 

для которой предусмотрены дополнительные колонки. Такая организация 

воспитательно-образовательного процесса позволяет формировать у детей 

следующие интегративные качества: «физически развитый»; «овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками»; «способный управлять своим 

поведением м планировать свои действия»; «овладевший средствами»; 

«любознательный, активный»;  «эмоционально отзывчивый»; «имеющий первичные 

представления о себе, семье, обществе государстве, мире и природе»; «овладевший 

предпосылками учебной деятельности»; «овладевший необходимыми умениями и 

навыками».     

Каковы цели рабочей программы в разновозрастной группе (старшая-

подготовительная), созданной в соответствии ФГОС?   

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

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь 

ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. 

Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается 

фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления 

личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому 

рабочая программа создана как программа обогащенного развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. Цель рабочей программы – создать каждому ребенку 

в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Рабочая программа направлена на развитие самостоятельности, 



познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру. Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: ‒ развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. ‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности; ‒ создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации  детей.   

Каковы задачи  рабочей программы  созданной в соответствии с ФГОС?   

Рабочая программа разновозрастной группы (старшая-подготовительная) создана с 

учётом программы «Детство» - 2014, разработанная на основе ФГОС дошкольного 

образования, ориентирована на: ‒ охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; ‒ обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); ‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования,   реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; ‒ создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; ‒ формирование общей культуры 

личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; ‒ 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей; ‒ формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям 

детей; ‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.   



Какие задачи развития и воспитания ребенка решаются  в рабочей программе,  

созданной в соответствии с ФГОС?   

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: ‒ укрепление 

физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; ‒ целостное развитие ребенка как субъекта 

посильных дошкольнику видов деятельности; ‒ обогащенное развитие ребенка, 

обеспечивающее единый процесс социализации–индивидуализации с учетом детских 

потребностей, возможностей и способностей; ‒ развитие на основе разного 

образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; ‒ развитие познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитие умственных способностей и речи ребенка; ‒ пробуждение творческой 

активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой;  ‒ приобщение ребенка к  культуре своей страны и воспитание 

уважения к другим народам и культурам; ‒ приобщение ребенка к красоте, добру, 

ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка 

пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые 

поступки.   

В чем особенности содержания рабочей программы?   

Содержание рабочей программы, созданной в соответствии с ориентирами 

программы «Детство» человекоориентированно и направлено воспитание гуманного 

отношения к миру (В.И. Логинова).  Оно выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 

разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

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

игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое 

культурно- образовательное содержание становится основой для развития 

познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных 

склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства.  Доступное 

содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном, и 

деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе программы 

предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное 

знакомство детей с характерными для той или иной области культуры объектами, 

освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и 

творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных 

возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются условия для 



эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и эстетических 

ценностей. В результате дошкольник приобретает необходимый личный 

социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного развития и 

готовности к школе.   

Каковы ведущие условия реализации рабочей  программы разновозрастной 

группы  (старшая-подготовительная)?    

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

удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем 

пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии 

его активного и разнообразного взаимодействия с миром.  Деятельностная природа 

дошкольника подчеркнута в девизе программы  «Чувствовать-Познавать-Творить». 

Эти слова определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые 

пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую 

направленность, проявляясь в интеграции социально-эмоционального, 

познавательного и созидательно- творческого отношения дошкольника к миру. 

Реализация рабочей программы ориентирована на: ‒ создание каждому ребенку 

условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, 

так как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении 

развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода его на 

«рельсы» школьного возраста. ‒ обеспечение разнообразия детской деятельности – 

близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и 

разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает  

его природе.  ‒ ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, 

создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития.   

Каким принципам соответствует рабочая  программа?   

‒ полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение  (амплификация) детского развития; ‒ 

построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  ‒ 

содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; ‒ поддержки инициативы 

детей в различных видах деятельности; ‒ сотрудничества  с семьёй; ‒ приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; ‒ 

формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; ‒ возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); ‒ 

учёта этнокультурной ситуации развития детей.     



 

 

 

 

              Сетка  НОД    на  2014-2015 учебный год 

Дни 

недели 

подготовительная группа 

Понедель

ник 

1.Развитие речи: 9.00-9.30                                  

2.Лепка: 9.40-10.10 

3.Музыкальное: 10.20-10.50 

2 половина дня: 

Физкультура на воздухе:15.40-16.10 

(проведение подвижных игр, спортивных 

игр) 

Вторник 1.Математика:9.00-9.30 

2.Художественная литература/Экология: 

9.40-10.10 

3.Кружок «Хореография»: 10.20-10.50 

Среда 1.Обучение грамоте:9.00-9.30 

2.Рисование: 9.40-10.10 

3.Музыкальное: 10.20-10.50 

2-я половина дня: 

Кружок «Туристята» 

1-я подгруппа: 15.40-16.10 

2-я подгруппа: 16.20-16.50 

 

Четверг 1.Математика (подготовительная подг.): 

      9.00-9.30                                                                   

2. Аппликация/Конструирование:                     

9.40-10.10 

3. Физкультура:10.20-10.50 

Пятница  1.Развитие речи: 9.00-9.30 

2.Социально-коммуникативное развитие: 

9.40-10.10 

3.Кружок «Бисеринка»:10.20-10.50 



2-я половина дня: 

Физкультура: 15.40-16.10 
Итого в неделю часов: 9 часов 50 минут; НОД (занятий) - 17 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих образовательных областей: 

• Физическое развитие; 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 

направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с 
направлениями социально – коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» имеет 

направления коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена 
интеграция с образовательными областями «Познавательное» и « Речевое» развитие.  

Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и окружающий мир. 

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие 

детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными 

направлениями. 

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» состоит 

из направлений – музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество 

и интегрирует со всеми образовательными областями и их направлениями. 

 

 

 

 

 

Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 



Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 
оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма 

и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется 

с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом 
воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и 
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА   

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

себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 



требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения.  В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 

представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок 

времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В 

них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью 

того или иного ребёнка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения).  Существенные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в 

игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом 

даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  К 

пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины 

и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 



способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  Внимание детей становится 

более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

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

Ребёнок этого возраста уже способен действовать  по правилу, которое задаётся 

взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 

средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений 

о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее 

и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное.  Действия воображения — создание и воплощение 

замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

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

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, 

его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  Круг чтения 

ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

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

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

ему доступно чтение с продолжением.  Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  В старшем дошкольном возрасте 

освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  В процессе 



восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

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

элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

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

        Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как субъект деятельности и поведения.  Мотивационная сфера дошкольников 6—7 

лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 

С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к 

себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых.  К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  Сложнее и богаче 

по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 



очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения.  К семи годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья.  В играх дети 6—7 лет способны отражать 

достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, 

война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается 

та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать 

во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и 

подчинённую роль.  Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования 

со сверстниками.  В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При 

этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у 

детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря 

на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, 

в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании 

сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом 

возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 



предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют 

полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и 

другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  К концу дошкольного детства ребёнок 

формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её 

содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя.  Музыкально-художественная деятельность характеризуется 

большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, 

что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации.  Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки 

путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее 

важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ      

      Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного 

характера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных 

областей через детские виды деятельности, учебный план представляет собой сетки 

непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности в 

режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе 

действующего СанПин. Учитывается, что рабочая программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – 



не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные аспекты реализации регионального компонента (национально - 

культурного компонента) в рабочей программе разновозрастной группы                                                                                  

(старшая-подготовительная) 

     На современном этапе модернизации педагогической системы России ведущей 
тенденцией государственной политики является стандартизация образования. 

      В связи с этим, назрела необходимость в осмыслении теории и практики 

внедрения всех его компонентов и национально-культурного  компонента, в 
частности, так как исторически сложилось, что субъекты Российской Федерации 

представляют собой достаточно самобытные регионы, характеризующиеся 

особенностями условий проживания, социально-экономических, этнонациональных 

отношений. 
     Реформирование системы общего образования в РФ, осуществляемое в настоящее 

время, может привести к существенным успехам только в том случае, если будет 

базироваться на концептуальных основах и учитывать особенности региональных 
образовательных систем. Все это вместе взятое приводит к определению новой 

образовательной парадигмы, в рамках которой обеспечение высокого уровня 

образования, общей культуры, развития интеллекта, удовлетворения личностных, 

познавательных интересов воспитанников происходит путем изучения этно-культуры 
и приобщения к национальным ценностям. Подобный подход определяет инвариант 

современной педагогической системы, указывает пути возможной ее реализации на 

региональном уровне. 



     Учет специфики национального и административно-территориального развития 

нашей страны обусловлен и социальным заказом на образование.  

ФГОС диктует нам необходимость  отражать в части  программы, 

формируемой  участниками образовательного процесса  специфику национально-

культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

     Обозначенные потребности решаются в отечественной педагогической системе 

как с помощью выстраивания стратегии развития национального образования, так и 

внедрения национально-культурного компонента в процесс обучения и воспитания в 
целом. 

     В условиях возрождающего интереса граждан России к истории своего народа, 

желания самоопределиться в этническом пространстве реализация национально-

регионального компонента является значимым педагогическим процессом, 
непосредственно влияющим на социализацию личности ребенка. Именно в нем мы 

видим гарантию подлинной демократизации и гуманизации образования, личностно-

ориентированного подхода к организации учебно-воспитательной деятельности в 
целом. 

    Национально-региональный компонент создает возможности для освоения 

нравственных, этических и эстетических категорий, обращения к духовным, 

культурным, экологическим ценностям, позволяет рассматривать 
естественнонаучное, гуманитарное знание как часть общечеловеческой и 

национальной культуры.   

     Региональный аспект образования несет в себе все богатство национально-

региональной культуры, традиций, духовных устремлений и ценностей, он усиливает 
роль человеческого фактора в образовании, актуализируя вопросы развития духовной 

культуры дошкольника, его самостоятельности, творчества, активности, 

воспитанности. 

      В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка 

инновационных подходов к решению данного вопроса.    При этом  анализ 

методической  литературы и конкретной педагогической практики выявил ряд 

противоречий. 
К ним относятся следующие: 

•        НК и РК является обязательным в образовательных программах, но в реальной 

практике реализация данного компонента не всегда имеет место в воспитательно – 
образовательном  процессе образовательных учреждений; 

•        реализация национально-регионального компонента в документах образования 

заявлена, но отсутствуют методические разработки по его внедрению; 

•        необходимость реализации НРК в образовании определена, но не создана 
материально-техническая и учебно-методическая база по его обеспечению; 

•        в педагогической теории широко обсуждаются проблемы технологизации 

педагогических процессов, вместе с тем существует необходимость в разработке 
технологий реализации  как регионального, так и национального - 

культурного  компонентов ГОС. 

В связи  с этим концептуальная  модель реализации национально-регионального 

компонента в образовании  должна: 

•        отражать административно-территориальное, социально-экономическое, 

этнонациональное, культурно-историческое, географико - демографическое, 

природно-экологическое своеобразие конкретного региона;  



•        учитывать потребность региональной самоидентификации общества;  

•        отражать образовательные запросы населения;  

•        опираться на научный и методический потенциал региона как основу для 

разработки и реализации образовательных программ и стратегий;  

•        соответствовать условиям демократизации общества и необходимости усиления 

духовного потенциала населения 

        В рабочей программе реализованы обозначенные условия в рамках конкретного 

образовательного учреждения, используя имеющиеся у нас педагогические и 

методические ресурсы.   При этом мы учитывали тот факт, что педагогика, 
ориентированная на гуманизацию воспитательного процесса, применительно к 

дошкольникам, определяет содержание национально культурного и регионального 

компонента, как желание больше узнать о своем городе, крае, стране, как проявление 

симпатии уважения к людям разных национальностей, интереса к некоторым 
историческим событиям и прошлому своего народа.Общепедагогическими 

принципами  разработанных нами  компонентов  являются  культуросообразность и 

природосообразность образования, которые позволяют реализовать  образовательный 
и воспитательный потенциал за счет определения соответствующих целей, задач, 

способов и средств его реализации.  

Предлагаемое содержание рабочей программы обеспечивает: 

- Построение образовательного процесса с учетом  специфики социальных и 
природных особенностей  региона. 

- «Погружение» детей в краеведческое содержание  постепенно, от близкого, 

понятного детям, к далекому: от семьи к городу в целом и далее месте своего города 

в географическом окружении: регион, страна, мир. Одновременно идет 
«погружение» в историю  своего народа, региона, города. Таким образом, у детей 

постепенно складывается целостная картина окружающего мира. 

- Формирование личностного  отношения детей к фактам, событиям, явлениям в 
жизни города, страны активное приобщение детей к социальной действительности, 

через вовлечение детей к участию в народных и праздниках, социальных и 

экологических акциях, традиционных  для семьи, общества и государства 

праздничных событиях, с тем, чтобы они имели возможность окунуться в атмосферу 
общих дел и событий. 

     Таким образом, поиск содержания, средств, методов, осуществляемый сегодня 

педагогами с целью реализации национально – культурного компонента, появление 
новых программ и исследований в данном направлении - явление несомненно 

позитивное. Чем активнее поиск и больше идей, тем быстрее мы  выйдем на новый 

уровень понимания одного из сложнейших направлений воспитательной работы 

дошкольного учреждения.   

       Проблемы регионализации образования и реализации регионального компонента  

в рабочей программе обусловлены разными обстоятельствами, в числе которых 

нередко называют недостаточную учебно-методическую обеспеченность, отсутствие 
специальной подготовки у педагогов, разрыв психолого-педагогической науки и 

педагогической практики. Естественно, что их разрешение возможно, если: 

постоянно повышать уровень профессионализма, создать учебно-методическое 

обеспечение, поддерживать тесную связь коллективов образовательных учреждений 
с наукой. 

 



 

 

 

 

Реализация национально - регионального компонента в рабочей программе 

в условиях дошкольного учреждения 

 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в течение 

которого формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, 
обществе, культуре. 

Среди направлений рабочей программы важное место занимает региональный 

компонент. 

Время в сегодняшнем мире постоянно наращивает свой темп. Мир вокруг 
меняется с невероятной быстротой, но то, что связано в нем со стабильностью, с 

привычным укладом жизни, называется традицией. Важно с дошкольного детства 

формировать в детях духовно-нравственные качества, воспитывать хранителя 
культурного наследия, хранителя традиций и обрядов, подчиняясь великому закону 

взаимодействия и взаимопроникновения культур. Сохранение и возрождение 

культурного наследия начинается со своего края и играет важную роль в воспитании 

подрастающего поколения.  Региональная культура становится для ребенка первым 
шагом в освоении богатств мировой культуры, присвоении  общечеловеческих 

ценностей, формировании собственной личностной культуры. 

 

 

Основные  

функции  

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

по реализации  

регионального  

компонента 

 

Обеспечение развития личности в контексте 
современной детской субкультуры 

 

 

Достижение ребенком уровня психофизического и 

социального развития для успешного познания 
окружающего мира через игровую деятельность 

 

 

Включение в образовательную деятельность 

 

 
Одним из основных  источников содержания образования является социальный 

опыт, который накоплен в обществе в результате познавательной и предметно-

творческой деятельности многих поколений. Он включает в себя не только 

обобщенный опыт человечества, но и опыт конкретной общности (национальности) 
людей, т.е. национально-социальный опыт. В этой связи национально-региональный 

компонент наполнен знаниями об историческом прошлом и настоящем народа, его 

культуре, национальных традициях и обычаях; способами деятельности, связанными 
с традиционными национальными видами деятельности, национальным 

изобразительным и музыкальным искусством, а также с теми социальными 



отношениями людей, которые заключены в национальных традициях и обычаях, 

поведении и деятельности. Таким образом, национально-региональный компонент – 
это, во-первых, реальная форма функционирования федерального стандарта в 

конкретном регионе; во-вторых, он выполняет в образовательном процессе ряд очень 

важных функций и обладает определенными дидактическими и воспитательными 

возможностями:  
 обеспечивает единство и преемственность содержания образования в рамках 

региона и Российской Федерации, решая задачу целостности 

образовательного пространства; 
 позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 

 создает условия для возрождения национальной культуры, воспитания 

патриотизма; 

 способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде в 
условиях региона. 

ЦЕЛЬ данного раздела: 

Использование специфики национально-культурных, демографических 

условий, в которых осуществляется воспитательно-образовательный 

процесс для формирования у детей духовно-нравственных основ и 

ценностей. 

 
Включение национально-регионального компонента в учебно-воспитательное и 

коррекционно-развивающее обучение позволяет решать педагогам следующие 

задачи: 

 Воспитывать патриотизм и чувство гражданственности у дошкольников, 
развивать нравственные качества личности ребенка: доброту, отзывчивость, 

способность сопереживать, любовь к родному краю, к Родине.Воспитывать в 
детях толерантность в полинациональном обществе. 

 Побуждать детей к изучению истории и настоящего родного края. 

 Способствовать развитию личности, опираясь на основы народной культуры. 
Расширять объем знаний об искусстве,о самобытном национальном 

своеобразиии характерных особенностяхдекоративно-прикладного, 

изобразительного искусства.  

 Активизировать творческий, познавательно-речевой потенциал через 

экскурсоводческую деятельность, фольклорные встречи, занятия. 

 Сохранение и приумножение семейных традиций, формирование духовной 
личности 

Включение национально-регионального компонента в учебно-воспитательный и 

коррекционно-развивающий процесс позволяет также решать задачи коррекционного 
обучения: развитие высших психических функций, стимулирование речевой 

активности детей, развитие коммуникативных навыков, формирование навыков 

понимания и построения развернутых речевых высказываний, развитие мелкой 
моторики кистей и пальцев рук. 

Национально-региональный компонент предусматривает возможность введения 

содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает потребностям и 

интересам народов нашей страны и позволяет организовать занятия, направленные на 
изучение природных, социокультурных и экономических особенностей региона, 

национального (родного) языка и национальной литературы. Кроме того, стандартом 

устанавливается объем компонентов содержания образования. 



 

 

Условия  

для успешного  

решения  

поставленных задач: 

 

 

Компетентность педагога по данной проблеме. 

 

 
Наличие необходимого методического комплекта  

по данной проблеме. 

 

 

Соответствующая предметно-развивающая среда. 
 

 

Сотрудничество с семьей, с учреждениями 

окружения. 

 

В детском саду национально-региональный компонент   пронизывает все 
формы и направления воспитательно-образовательного процесса. Дети знакомятся с 

национальной культурой, искусством, детской художественной литературой. 

Формируются знания детей о государственной символике, о традициях и быте 

народов Поволжья, народном фольклоре, декоративно-прикладном искусстве, 
народных играх. Воспитывается культура межнационального общения.  

Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все виды  

деятельности ребенка-дошкольника: игровую, учебную, изобразительную, 
музыкальную, речевую, двигательную и др.  

Пути реализации национально-регионального компонента в учреждении: 

 Интегрирование национально-регионального компонента в образовательных 
областях (познание, коммуникация, социализация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество, музыка); 

 Изучение татарского языка; 

 Кружковая работа, в программе которой могут быть обозначены различные 

узкие направления (сказки, театр, музей и т.д.). 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Программно-методический материал регионального компонента  

выстраивается по разделам: 
 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы. 

Цель: Развивать культуру ребёнка, как основу любви к 
Родине, в процессе приобщения к декоративно-прикладному 

искусству и народным промыслам родного края. 

Задачи: - Познакомить с символикой Республики Адыгея, с 
историей, с орнаментом, особенностями народных 



 промыслов Татарстана и других Республик. 

- Формировать навыки самостоятельного изобразительного 

творчества на основе познания региональных особенностей 

декоративно-прикладного искусства. 

Архитектура Цель:      Формировать знания об архитектуре, её 
особенностях.  

Задачи: - Рассказать о достопримечательностях города 

Майкопа. 

- Научить определять своеобразие конструкции зданий и 
архитектурных содержаний, называть их детали. 

- Повышать познавательную активность и эмоциональную 

отзывчивость.    
- Учить отражать знания и впечатления в художественно - 

продуктивной, конструктивной, игровой деятельности. 

Театр Цель:      Повышать культуру средствами театрального 

искусства. 

Задачи: - Познакомить с театральной деятельностью родного 
города Майкопа, станицы Гиагинской. 

- Формировать и обогащать представления о театре и жанрах 

театрального искусства. 

- Обучать технике инсценировки и творческой 
импровизации. 

- Создавать условия для детской театрализованной 

деятельности. 

Музей Цель:      Приобщать к музейной культуре.  

Задачи: - Познакомить с музеем станицы Гиагинской. 
- Учить бережно относиться к культурным ценностям и 

соблюдать правила поведения в музее. 

- Создать условия для отражения впечатлений от посещения 
музея в разных видах деятельности 

- Стимулировать к повторным посещениям музеев и 

выставок. 

Музыка Цель: Развивать эмоциональный отклик  в процессе 

ознакомления с музыкальной культурой республики Адыгея. 
Задачи: - Воспитывать любовь к родному краю на основе 

музыкального фольклора. 

- Знакомить с разными жанрами народного творчества 

(сказки, песенки, хороводы, пословицы, игры), с творчеством 
композиторов республики Адыгея. 

Живопись Цель: Приобщать к живописи на основе произведений 

региональных мастеров. 

Задачи: - Развивать интерес к искусству художников              

р. Адыгея. 
- Учить понимать содержание картин. 

- Воспитывать умение эстетически переживать и 

наслаждаться красотой авторских произведений. 
- Активизировать интерес к профессии художника. 

Литература Цель: Формировать интерес к творчеству писателей 



Поволжья.   

Задачи: - Знакомить с жизнью и творчеством адыгейских 

писателей. 

- Развивать устную речь и активизировать речь через чтение 
книг, прослушивание магнитофонных записей, сбор 

иллюстрированного материала. 

 

Чем разнообразнее способы, формы и приёмы познания мира и его отражения, 

тем выше уровень не только информированности, но и любознательности, 
увлечённости. 

Сотрудничество с родителями по данному направлению имеет существенное 

значение. Отношения с родителями строятся на основе партнерства, развивается 
тесное взаимодействие с семьей, включающее в себя следующее: установление с 

родителями деловых контактов, общей позиции по отношению воспитания ребенка, 

создание условий для совместной деятельности детей, родителей, педагогов детского 

сада; обеспечениеродителей психолого-педагогической информацией об 
особенностях развития, воспитания детей дошкольного возраста, совместное 

наблюдение за динамикой развития ребенка. 

 
 

 

 

 

Перспективный план по использованию национально – регионального 
компонента в разновозрастной группе (старшая-подготовительная 

Месяц Формы работы с детьми 

Сентябрь Беседы «Мой родной край» , 
« Где ты живешь (адрес, улица, что рядом расположено)?» 

Дидактическая игра «Укрась фартук» 

Октябрь Беседа «Моя станица Гиагинская» 
Дидактическая игра «Достопримечательности города Майкопа»  

Рисование «Улицы родной станицы» 

Ноябрь Дидактическая игра «Укрась адыгейский наряд» 

Беседы «Моя республика - Адыгея», 
«Майкоп- столица нашей Республики» 

 Декабрь Символы р. Адыгея: государственный флаг, герб, гимн республики Адыгея 
Рисование  флага р. Адыгея. 

Январь Чтение адыгейской народной сказки «Семь сыновей Ататкача» 

Подвижная игра «Самый вежливый» 
Рассматривание фотографий «народные костюмы р. Адыгея» 
Кукольный театр «Фаруза» 



Февраль  Беседы «Мой двор - моя улица», 

«Музеи нашей станицы Гиагинской» 
Рассматривание фотографий «Природа р. Адыгея» 
Рассматривание адыгейских и русских национальных костюмов 

Март Беседы «Зачем «адыгейский язык» надо знать», 

«Музеиг. Майкопа» (рассматривание фотографий и иллюстраций) 
Дидактическая игра «Изучаем адыгейский язык» 
Прослушивание гимна р. Адыгея 

Апрель Чтение адыгейской н.сказки «Аслануко - сын львицы»  

Просмотр «Как Аскер потерял имя»  Чуяко Д. 
Рисование «Национальный костюм» 

Май Опрос « Назови достопримечательности нашей станицы Гиагинской» 

Просмотр «находчивый друг» 
Рисование «Любимые места р. Адыгея» 

   Рабочая программа в разновозрастной группе (старшая-подготовительная) 
предполагает проведение кружковой работы «Туристята» с эколого-краеведческим 

содержанием, где в полной мере представлен региональный компонент. Кружковая 

деятельность «Туристята» способствует воспитанию любви к природе, развитию 
сопереживания к её бедам, желанию бороться за её сохранение. 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ.  ДЕТСТВО  

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

Шестой год жизни. Старшая группа   

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

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

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии — 

содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

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

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

правилам в дидактиче

сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную 

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

при помощи аргументации.   

Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, 

содержанием которых является отображение социальной действительностью, к 

комбинированию  в одном сюжете реальных и фантастических событий, 

разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-



ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое 

агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие  в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-

самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового 

содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и 

детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, 

придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для 

игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи 

рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем 

под диктовку детей и пр. Освоение способов сюжетосложения: придумывание 

целостных сюжетных событий в совместной с воспитаем и сверстниками игре-

придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое 

обозначение места действия.   Самостоятельное называние своей роли до начала 

игры, обращение к партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы 

в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от 

роли, характера и настроения игрового персонажа. Проявление способности 

передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 

требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка использовать средства 

выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. Самостоятельное или с 

небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с 

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

установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры,  

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 

коллекционирования (театральные программки. билеты, открытки, значки и пр.) для 

создания игровой обстановки,   

Режиссерские игры и игра-фантазирование. Самостоятельное отображение в 

режиссерской игре и игре- фантазировании литературного опыты, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных 

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

сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых 

сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши 

игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений.  Понимание 

необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, 

самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения 

персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, 

происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. Активное 

стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от   имени игровых 

персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской 

игры: в подборе необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении 



игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя 

использовать полифункциональный игровой материал, участвовать в создании 

полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем 

деятельности. В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование 

приема частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, 

изменение характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами 

других игроков.   

Игровые импровизации и театрализация. В театрализациях с помощью педагога и 

самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), 

создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты 

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

согласовывают свои действия с другими «артистами». Действовуют и говорят от 

имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных 

произведений, комбинировать сюжеты. В играх-имитациях детей побуждают 

выразительно и детально передавать разнообразные игровые образы, имитировать 

характерные движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные 

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

медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает 

его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей 

исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит 

густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском).   

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. Игры с 

водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 

помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать 

цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных 

пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем 

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

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

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

(в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, 

устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование 

мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, 

соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). 

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом 

с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). 

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

на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда 

ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, 

коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя 

ветер разными способами, делая «бури»). Игры со светом. «Пускаем солнечные 

зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать 



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

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

«Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет 

сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени 

разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на 

поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор). Игры с 

магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с 

магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие нет; 

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

через какие преграды может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, 

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

двигаться на листе бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: 

булавки, шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к 

длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за 

резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или 

микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных 

«следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее 

через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное 

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

изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки» 

(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью 

тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» 

(делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из 

картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать 

на бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем 

нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные 

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

силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с 

копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). 

«Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются 

капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную 

бумагу, марлю, ткань и пр.).   

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

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных 

признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие 

животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что 

задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, 

связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам 

(«Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление 

контрольно- проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди 



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

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

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

развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», 

«Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). Умение детей сознательно принимать 

игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного 

результата. Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать 

очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и 

действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске 

решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение 

сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и 

уметь их организовать. Проявление инициативы в придумывании новые правил в 

играх, стремление разнообразить их содержание за счет новых игровых действий.   

Результаты развития игровой  деятельности. Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

созда

эмоциональный фон общения — положительный. Согласовывают в игровой 

деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, 

-ролевых играх дети отражают элементарные 

бытовые сюжеты, характерно стереотипное разыгрывание одних и тех же сюжетов и 

неру. 

сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по- разному: Для 

детей - «сочинителей» наиболее интересны игры, которые осуществляются в 

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

событий преобладает над их практической реализацией через выполнение игровых 

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

образов в сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для 

детей - «режиссеров» характерна высокая активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых персонажей. Они выступают 

посредниками в разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, 

способствуют их согласованию.  Для детей - «практиков» интересны многоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной 

деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует игре и 

обогащает игровой замысе

готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами.  



З дети отказываются от игрового 

мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим.    

Седьмой год жизни. Подготовительная группа   

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество 

детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей 

учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу 

(составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила 

(соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться 

только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы 

правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), 

контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. Задачи развития  игровой 

творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого 

ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и 

самост

сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и 

способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам 

игр.    

Сюжетно-ролевые игры. Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых 

играх разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом 

(посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от 

просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, ожиданий, 

связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в 

которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в 

дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм «с 

продолжением» сюжета в течение нескольких дней.  Самостоятельное использование 

совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от внесения изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению 

новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой 

игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и 

согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное использование 

приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия («Здесь 

море. Это корабль, — он плывет к замку волшебника») приемом условного 

проигрывания части сюжета — «как будто». Проявление инициативы и активности в 

использовании продуктивной деятельности детей для создания необходимых 

атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «Цирк», коллажей, 



талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в 

создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений 

для игры «Новогодний базар к гипермаркете», коллекция школьных 

принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). Участие в согласовании 

общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, 

жребия, договора по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и 

выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 

обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные 

ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, 

жестов характер и настроение  ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в 

зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа.    

Режиссерские игры.  Проявление интереса к отображению в режиссерских играх 

содержания знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 

творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 

самостоятельно придуманных событий. Участие в индивидуальных и совместных 

режиссерских играх, управление 1-2 игрушками, согласование действий с действиями 

сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, 

передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, 

использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в 

сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление 

стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. Самостоятельное 

создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и 

предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и 

пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявление 

инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при 

помощи продуктивной деятельности.   

Игра-фантазирование. Проявление интереса детей к совместному со сверстниками 

фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, 

развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также  дополнения 

замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось….», «Мы 

увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть…»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: 

карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. 

Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования 

готового сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-

сверстников.  Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях 

разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание 



вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированные разными способами (рисунки, 

пиктограммы, карты сказочной страны и пр.).   

Игра-экспериментирование с разными материалами. Содержание данных игр 

аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют 

большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, 

материалов, уборке пространства группы по окнчании игры.   

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

Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: 

«Лоскутное одеяло», «Пазлы»,  «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». 

Игры на освоение отношений «целое – часть»:  «Прозрачный квадрат», «Чудо-

цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник»,  «Маленький дизайнер».   Игры на  

группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое — 

неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные), на разбиение 

совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 присущим им свойствам 

(цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», 

«Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», 

«Одинаковые фото».  Игры на установление последовательности по степени 

возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости 

цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск 

недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, 

кто спрятался», «Для кого это письмо».  Игры на узнавание предметов по описанию, 

или по вопросам («Угадай, что задумали?»; «Задай вопрос и узнай», «Что предмет 

рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же». Игры, связанные с 

ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в 

пещеру Алладина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное 

моделирование: головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три 

кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики–затейники»,  «Трансформер», 

«Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий: « Сколько ошибок сделал художник», «Исправь ошибки», 

«Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. 

Речевые игры. («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с 

запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не 

говорите»).Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики. 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, 

умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске 

решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, 

анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять  и комментировать свои 

действия в процессе  игры. Освоение умения объяснить воспитателю или 

сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное 

стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность 



действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия других 

играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво 

смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации 

нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и 

др.). Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. 

Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со 

знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок 

игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков – 

препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша,  придумывание 

название игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические 

приключения»). Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, 

поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам.   

Результаты развития игровой  деятельности. Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

индивид

Способны согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

проявляют свою активность в сюжетных играх:  Детям-«сочинителям» наиболее 

интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Придуманные ими 

сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями игрового 

замысла. Дети- «исполнители, артисты» проявляют интерес к воплощению игровых 

образов и ролей. Используют при этом разнообразные средства — 

Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и действиям. В игровой роли 

маловыразителен. Речевая активность снижена. Сосредоточен на однообразных, 

стереотипных действиях с игрушками

играх наблюдается неумение согласовывать игровое взаимодействие с общим 

игровым замыслом. Предложения других играющих по изменению сюжета 

принимает, но затрудняется соответственно изменить рисунок своей роли. Часто  

объяснении игровых правил другим. При попытках объяснить не заботится о том, 

чтобы быть понятным партнеру, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. 

Для детей- «режиссеров» характерна высокая активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении 

игровых действий.  Детям- «практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и 

предметами и материалами, а так же к развивающим и познавательным играм. 

выполняет нормативные требования, может объяснить содержание и правила игры 

другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми 



участниками. Раздражается, выражает недовольство, если сверстник задает вопросы.  

В играх с готовым содержанием упускает отдельные правила. Возможности 

решении игровой задачи, если это требует интеллектуальных усилий (развивающие 

игры, головоломки и пр.), отказывается от игры, сразу обращается за подсказкой и 

помощью или переводит игру в простое манипулирование с игровым материалом.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 5 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ     

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО Социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 



Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,  природе.    

Шестой год жизни. Старшая группа   

Дошкольник входит в мир социальных отношений.   

к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, 

отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние 

поведения и общения, привычки  следовать правилам культуры, быть вежливым по 

отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, 

уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания следовать 

социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и 

стремление к новым достижениям.   

Содержание образовательной деятельности Эмоции. Знакомство с разнообразием 

эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, 

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

освоение способов  эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого 

человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других 

детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому 

человеку. Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое 

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

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

разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа 

парами, подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов совместных 

действий. Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, 

самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть 

дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть 

на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать 

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

поступки с позиции правил культуры поведения и общения. Семья. Обогащение 



представлений  о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

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

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

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

Знание некоторых семейных традиций,  любимых занятий членов семьи. 

Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые 

правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.   

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

ок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность 

нормы и правила культуры поведения в контак

о правилах культуры поведения и общения, но часто их нарушает, нуждается в 

прислушиваться к мнению партнеров по игре, отказывается от выполнения общих 

в общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить  предложения, соблюдает общие правила в игре и 

их в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, 

тавления о том, что «хорошо и что плохо», в 

оценке поступков опирается на нравственные представления.  

Е

непосредственные побуждения и желания, проявляет равнодушие к другим 

(сверстникам, близким), если их просьбы или эмоциональные, физические состояния 

не внимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и недостатков, 

критикует других, исп

жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связывает 

только с виной других детей.     

Развиваем ценностное отношение к труду.    

овать у детей представления о 

профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. 

Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для 

труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 



труду в природе в объеме возрастных во

Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений.   

Содержание образовательной деятельности. Труд взрослых и рукотворный мир. 

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии 

с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы 

проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы 

подвозят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры осуществляют 

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

деятельности взрослых,  Уважение к труду родителей, представление о материальном 

обеспечении  семьи, ее бюджете. Самообслуживание и детский труд. Развитие 

самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою 

постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение  

трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

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

природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям.   Освоение  способов 

распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 

результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового 

процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для 

выполнения действий. Представления о ручном труде и конструировании. Освоение 

умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из «бросового» материала, изготовление 

игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со 

взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, 

участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).   

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

Бережно относится  к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в 

Интерес ребенка к труду неустойч

стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не следит за своим 



нео

результату личностно не выражено,  часто бросает выполнение трудового поручения, 

если что-то привлекло внимание,     настойчивость, добивается нужного результата,  

переводит труд в игру с инструментами и материалами.   

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

Задачи образовательной деятельности 

основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах 

безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни  на основе правил 

безопасного поведения.   

Содержание образовательной деятельности Обогащение представлений о 

разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о 

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

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

бездомными животными  и пр.). Представления о последствиях неосторожных 

действий (ушиб, обморожение, ожог,укус и пр.). Освоение правил поведения на 

улице, при переходе проезжей части дороги. Знание  сигналов светофора, указателей 

перехода улицы, остановок транспорта.   Правила поведения с незнакомыми людьми: 

вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать 

угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь 

чужим людям и пр.     

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка  («Что нас радует»)  

Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни.  

тром взрослого опасными бытовыми 

поведения, не может установить причинно-следственных связей между опасностью и 

становиться источником возникновения опасных ситуаций в спортивном зале, во  

правила безопасного поведения тол

правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте, - Избегает контактов с 

незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми людьми только в 



присутствии родителей. В обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью, к кому 

людям, без  разрешения родителей вступает в общение, принимает угощение, уходит 

вместе с незнакомым человеком по его приглашению.   

Седьмой год жизни. Подготовительная группа   

Дошкольник входит в мир социальных отношений.   

Задачи образовательной деятельности 

направленность поведения:  социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимо

правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание  роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

Содержание образовательной деятельности Эмоции. Различение и называние 

широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, 

печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира 

человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации 

голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в 

театрализованной деятельности, в рисовании, играх. Взаимоотношения и 

сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления 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 организационных умений: определять общий замысел,  планировать 

работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, 

распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, 

оценивать результат и  взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый 

дворец». Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, 

предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, 

поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 



Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать 

очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу 

на других детей, проявлять настойчивость.  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 малыши), норм этикета 

(культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и 

пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. Семья. 

Активное проявление  добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных 

отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные 

чувства, правила общения в семье, семейный бюджет,  значимые и памятные 

события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, 

готовность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, желание 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 деятельности Достижения ребенка  («Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей.   

 Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в совместную 

деятельность, стремится к взаимопониманию, случае затруднений апеллирует к 

физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет участие 

общается, участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, 

положению школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, 

чувство собственного достоинства.  

отдельных правилах культуры поведения  привычка, самостоятельно следовать им не 



ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, 

связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию партнеров, 

найти взаимопонимани

окружающих. Наряду с положительными поступками, наблюдаются проявления 

негативного, равнодушного отношения к другим (сверстникам, малышам, близким 

затрудняется говорить о своих достижениях и успехах.    

Развиваем ценностное отношение к труду   

Задачи образовательной деятельности 

ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и 

Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в 

реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение 

сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с 

партнерами, оценки результатов труда.    

ветственность, добросовестность, стремление к  участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи.   

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 действий, результат.  Представления о личностных качествах 

представителей разных профессий. (пожарные, военные,– 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 

формировать 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 питания, одежде, обуви, 

жилищу. Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и  хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов  

чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского 

сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 



ответственности за выполнение трудовых поручений.  Развитие взаимодействия со 

сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей 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 инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и 

бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при 

поддержке взрослого самостоятельная постановка цели,  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 деятельности. Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-

ролевой игре, изобразительной деятельности; самостоятельность и инициативу в 

труде, способен принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, 

ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде со  

выполняет трудовые поручения в детском саду, и в семье.  

статочно  самостоятелен в самообслуживании и 

хозяйственно- бытовом труде, не следит за своим внешним видом, необходима 

в совместном труде со сверстниками, проявляет небрежное отношение к процессу и 

результатам труда   

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   Задачи 

образовательной деятельности 

опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

отношение к потенциально опасным для человека 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, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в 



опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 

мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила  безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных 

развлечений.    

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

о безопасном поведении, как вести себя в 

на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, 

неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, замахивается палкой, 

осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, 

ориентироваться на сигналы светофора.  Откликается на предложение пойти 

посмотреть вместе что- -проявляет неосторожность при  

что делать в опасных ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, куда 

себя неосторожно при переходе улицы, в 

общественных местах.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»   



Извлечение из ФГОС ДО Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.     

Шестой год жизни. Старшая группа   

Задачи образовательной деятельности. 

познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и 

использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей 

между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 

разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация.   

-ценностное 

отношение к 

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

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и 

и стране, гражданско- емление узнавать 

о других странах и народах мира.   

Содержание образовательной деятельности. Развитие сенсорной культуры 

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

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

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных 

оттенков. Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов  воссоздания 

фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью 

взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-

синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и 



отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 

зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным 

характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка).    

Формирование первичных представлений о себе, других людях Развитие интереса к 

людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления 

характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей 

разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и 

женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение 

представлений  о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: 

Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения 

отдельных органов и условиях их нормального функционирования.    

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. Освоение представлений о своем городе 

(селе)- названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы 

близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии 

ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждениях города (села) - 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей 

правил поведения в общественных учреждениях города. Проявление интереса к 

родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. 

Освоение представлений о содержании основных государственных праздников 

России, ярких исторических событиях, героях России. Понимание многообразия 

россиян разных национальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, 

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

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, 

что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 

счастливой. Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, 

что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и 

гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что 

люди из разных стран  стремятся беречь Землю и дружить.   

Ребенок открывает мир природы. Увеличение объема представлений о 

многообразии мира растений, животных, грибов.  Умение видеть различия в 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, 

месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана 

ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).  Сравнение растений и 

животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, 

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



Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, 

дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия  (думает, говорит, испытывает чувства и 

т.д.).    

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

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

определенной среде обитания.  Установление последовательности сезонных 

изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни 

растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин 

этих явлений.  Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности 

приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). Установление 

стадий роста и развития  хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 

изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. Развитие 

представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, 

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

растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.).  Понимание разнообразных 

ценностей природы (Эстетическая, познавательная, практическая ценности, природа 

как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе.     

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. Использование 

приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

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

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

находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, 

если эта часть является половиной, а другая четвертью. Овладение умениями 

пользоваться числами и цифрами для  обозначения количества и результата 

сравнения в пределах первого десятка.  Освоение измерения (длины, ширины, 

высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение 

умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по 

одному, освоение состава чисел из двух меньших. Проявление умения устанавливать 

простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка 

следования, преобразования, пространственные и временные зависимости.    

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

познавательные интересы, имеет дифференцированные представления о мире, 

активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и 



государственные символы, проявляет интерес к жизни 

Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах. 

профессии 

(малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностя

Проявляет интерес к жизни людей в других странах. миру (природе, людям, 

аны возрастные эталонные 

способен самостоятельно организовать поисково- исследовательскую деятельность, 

интере

Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен.       

Седьмой год жизни. Подготовительная группа   

Задачи образовательной деятельности. 

инициативу, творчество в познавательно- исследовательской деятельности, 

поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов.  

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 

умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться 

о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых 

людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и 

Способствовать  развитию уверенности детей в себе, осознание  роста своих 

городе и стране, развивать гражданско- ормировать 

представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 



по отношению к людям разных национальностей.    

Содержание образовательной деятельности   

Развитие сенсорной культуры. Различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов:; 5- 7 дополнительных 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  взаимосвязи(с помощью воспитателя) между 

плоскими и объемными геометрическими фигурами. Сравнение нескольких 

предметов по 4-6 основаниямс выделением сходства и отличия. Понимание 

особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, 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, личных 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, национальности, 

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

имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных 

событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об особенностях своего 

организма, которые необходимо учитывать 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 архитектурных особенностях, 

достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, разных 

видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, президенте, 

столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 

России. Освоение стихотворений, 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; особенностях их 

внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание 

необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.    

  Ребенок открывает мир природы  

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

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 

особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления 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 климата, в условиях 

пустыни, холодного климата).  Установление цикличности сезонных изменений в 

природе (цикл года, как последовательная 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 существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют). Накопление представлений о городе как 

сообществе растений животных и человека, о планете Земля и околоземном 

пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, 

людей. Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек 

знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных 

объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он 

бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает 

заповедники).  Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, 

каждое живое существо имеет право на жизнь).  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 осуществлении различной деятельности.    

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. Освоение умения 

характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-

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 вычитание. Проявление умений практически 

устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, 

изменения (в т.ч. причинно- следственные в рядах и столбцах); решение логических 

задач. Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.   

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

-исследовательскую 

де

предметам окружающего мира символам, знакам, моделям пытается устанавливать 

различные взаимосвязи; владеет системой эталонов осуществляет сенсорный анализ, 

выделяя в сходных предметах отличие, в разных – 

целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, изменения во 

к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни 

обсле

проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной страны, не стремится 

мире, других странах, жизни разных народов. Характера, интересах, увлечениях, 

т интерес к социальным 

название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего 

 

представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, страны.    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»   



Извлечение из ФГОС ДО Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой,  детской литературой,  понимание на слух 

текстов  различных жанров детской литературы;  формирование звуковой аналитико-

слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.   

Шестой год жизни. Старшая группа   

Задачи образовательной деятельности. 

правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей 

ивать умение соблюдать этику общения в 

условиях коллективного взаимодействия.  

Достижения ребенка («Что нас радует»). Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

опросы, задает 

произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

помощью взрослого сост

 на вопросы отвечает однословно, 

описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают особенности 

Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.                        

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

рес к рассказыванию по 

особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 



язык

текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.   

Содержание образовательной деятельности   

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета 

телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в 

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

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

разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с 

помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; 

в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного 

опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места 

действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент 

наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные 

особенности жанра сказки или рассказа;  грамматически правильно использовать в 

речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, 

имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), 

глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном 

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

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). Развитие речевого 

творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания 

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

внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при 

отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов,  обозначающих: названия профессий, 

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

трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека 

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

настроения, внутренние переживания ; социально-нравственные категории (добрый, 

злой, вежливый, трудолюбивый,честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, 

зеленовато- голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и 

других признаков объекта; названия  обследовательских действий, необходимых для 



выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. Развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение чистого 

произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в чистом звукопроизношении в 

процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное 

изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  Освоение представления о существовании разных языков;  

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный 

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

слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно 

выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и 

мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять 

предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в 

предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, 

мелкие мозаики.  Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

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

прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к 

рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий).   

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей. вляет познавательную и деловую активность в общении со 

взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.  

к аргументации, доказательству и широко им

вого анализа 

слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный — 

произведения

отношение к произведениям определенной тематики и жанра, внимание к языку 



 содержательные и смысловые 

ошибки в пересказах, в самостоятельных рассказах; при рассказывании требует 

ра

речью- 

Допускает ошибки при звук

интуитивном уровне, объяснить их отличий не может.  Стихотворение, сказка, 

рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях.   

Седьмой год жизни. Подготовительная группа   

Задачи образовательной деятельности. 

позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстник

умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 

метафор, 

умения письменной речи: читать отдельные слова и  словосочетания, писать 

особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия) и многообразии жанров.   

Содержание образовательной деятельности   

Владение речью как средством общения и культуры. 

коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 

заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать 

действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 

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 

пользовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым 

при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, 

кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя 



держать руки в карманах и здороваться и прощаться через порог или другое 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение 

использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи. Освоение умений: 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

едства 

выразительности, использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в 

отношение к образам используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования; 

 характерные особенности 

процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь-

 

использовать в речи разные типы предложений (простые, сложносочиненные, 

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 диафильмов, рассказы по «кляксографии», 

ких рассказах 

использовать личный и литературный опыт, индивидуальные интересы и 

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: посуда — 

кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и 

т. д.; находить в художественных 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: Автоматизация сложных 

для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. Освоение звукового анализа четырехзвуковых и 

пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в 

слове, определение их последовательности, характеристика звуков (гласный-

согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового состава слова, 

выделение ударного гласного звука в слове; Освоение умений:  определять 

количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических 

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, стихотворение, басня, пословица, небылица, 

загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания.    

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

стремится к сотрудничеству 

в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, 

может написать свое имя  печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением 

ой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр 

жанрах литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское  

отношение к героям.  

выполнении творческих заданий: придумать загадку, поучаствовать в сочинении 

сказки, не использует формы речи-

настоять на собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и 

кета однообразны, правила этикета 

литературного произведения понимает его содержание, но затрудняется 



интерпретировать подтекст, не может понять авторской позиции, не чувствителен к 

языку.   

 

 

 

 

 

 

    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»    

Извлечение из ФГОС ДО Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО   

Шестой год жизни. Старшая группа.   

Задачи образовательной деятельности: ‒ Активизировать проявление 

эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам 

быта, игрушкам, социальным явлениям). ‒ Развивать художественно-эстетическое 

восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать 

освоению эстетических оценок, суждений. ‒ Развивать представления об жанрово-

видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и формировать опыт 

восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. ‒ 

Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.   

Содержание образовательной деятельности. Развитие умений откликаться и 

замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать 

многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. 



Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 

способности.  Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и 

последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет 

типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, 

понимание специфики разных видов искусства.  Представления и опыт восприятия 

произведений искусства. Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, 

утварь, одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, 

назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, 

Единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений 

природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: 

одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Графика как вид изобразительного 

искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации  - сопровождение 

текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания 

иллюстрации. Художники- анималисты, иллюстраторы-сказочники. Живопись: 

представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, ахпортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. Специфика 

скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

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

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

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из 

разных материалов. Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы- 

красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры 

по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, 

характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона. Умения эмоционально откликаться, 

понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между 

образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение произведения, 

отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности 

разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, 

скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. Уважительное 

отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. Посещение 

музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений 

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

стремление соблюдать правила поведения в музее.   

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества   



Задачи образовательной деятельности: ‒ Развивать изобразительную деятельность 

детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление создать 

выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания 

для определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать 

его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобразительно- выразительные умения. ‒ Поддерживать 

личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, 

проявлении индивидуальности, творчества. ‒ Продолжать развивать эмоционально-

эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.   

Содержание образовательной деятельности.  Развитие умений определять замысел 

будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета. Создавать выразительный образ и передавать своё отношение.   

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. Развитие умений планировать деятельность, 

доводить работу до результата, оценивать его; экономично использовать материалы. 

Знакомство со способом создания наброска. Умения рисования контура предмета 

простым карандашом. Освоение новых более сложных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе. Изобразительно-

выразительные умения Продолжение развития умений выделять главное, используя 

адекватные средства выразительности. Использование цвета как средства передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в 

картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или 

приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений 

передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при 

изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать 

признаки необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать 

предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в 

декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные 

изображения и геометрические основы.  Технические умения В рисовании: 

применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, 

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



ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  Умения создавать новые цветовые 

тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления 

черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; 

передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш.  Освоение разных 

изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и 

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

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

рисования кистью.  В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу 

разного качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых 

материалов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; 

разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 

сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. В лепке: использование 

разнообразных материалов и дополнительных материалов для декорирования. 

Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и 

устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

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

фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  В 

конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и 

мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с 

опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, 

общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 

придумывает сюжетные композиции. Создание построек по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми 

правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр 

с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; 

читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного 

и бросового материала: умения выделять выразительность природных объектов, 

выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение 

способов крепления деталей, использования инструментов. Стремление к созданию 

оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к 

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

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, 

плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, 

декорирование элементами; изготовление простых игрушек.  Обыгрывание 

изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в 

«подарок» значимым близким людям.    Развитие умений сотрудничать с другими 

детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений 



адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию 

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

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка 5-6 лет (что нас 

радует) Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

‒ высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на проявления прекрасного; ‒  

последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает 

собственные ассоциации; ‒ различает и называет знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные произведения и достопримечательности;  ‒ 

любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать  необходимые 

для игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения интерьера;  ‒ 

самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности;  ‒ проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции видов деятельности; ‒ интерес к 

проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен;  ‒ 

неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов; ‒ демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно самостоятелен; затрудняется определить тему 

будущей работы;  ‒ создает маловыразительные образы; демонстрирует 

относительный уровень технической грамотности, создает схематические 

изображения примитивными однообразными способами.  

‒ демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым; ‒ 

приминает участие в процессе выполнения коллективных работ.    

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА   

Задачи образовательной деятельности.  интерес к 

литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, 

былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические 

-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах  

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



их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 

художественно- речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 

литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические 

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

аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.    

Содержание образовательной деятельности. Расширение читательских интересов 

детей. Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 

стремление объяснить свой выбор. Восприятие литературного текста. Освоение 

умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные 

связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать 

оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его 

эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к 

использованию некоторых средств языковой выразительности (многозначность 

слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); Творческая деятельность на основе 

литературного текста. Освоение способов передачи результатов восприятия 

литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, 

рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, 

оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в 

игре- драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

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

жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях 

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

традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и 

образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в 

поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре.   

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

фамилии 3-

способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст; 



творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в сочинении 

ных произведений выражен слабо, 

и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые тексты, 

отказывается от придумывания загадок, участия в литературных играх.   

МУЗЫКА   

Задачи образовательной деятельности. 

редств музыкальной 

самостоятельную 

Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.   

Содержание образовательной деятельности. Узнавание музыки разных 

композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. 

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

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

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

музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных 

признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности.   

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

желание посещать концерты

 

 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа.   



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО   

Задачи образовательной деятельности: -

эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, 

суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных 

ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в 

художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, 

продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

интересов, 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 проявления 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 (скульптуры, 

живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных 

материалах и инструментах: Народное декоративно-прикладное искусство разных 

видов на примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 

назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность 

образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. 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, иллюстраторы-

сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. Живопись: жанровое разнообразие, 

особенности средств выразительности. Авторская манера 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 мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. 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 сравнении разных по тематике, используемым средствам 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между 

образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения 

произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-

творец, целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой 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 искусства, 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 музейного 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: 

самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать 

деятельности, технические и изобразительно- ь 

эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.   

Содержание образовательной деятельности.  Умения самостоятельно определять 

замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для выразительного 

образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических 

суждений и оценок, передавать своё отношение.  Создание выразительного образа с 

помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств; умений 

разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее 



соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить 

изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  Освоение и 

самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 

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, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная 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 характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов - 

признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию горизонта 

согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные 

образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и 

объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные 

изображениям разными способами построения композиции; 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 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их. В лепке: самостоятельное создание 

объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим способом; 

использование разнообразных пластических материалов и дополнительные 

материалы для декорирования; самостоятельное использование инструментов. 

Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  В конструировании из 

разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений 

анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения 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 материалов: создание интересных игрушек, 

предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных 

способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 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 умений, качественному результату, желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого.   

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка 6-7 лет (что нас 

радует) Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 

окликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает 

некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, 

предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет 

создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочие место, проявляет аккуратность и 

выполнения коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими 

относительный уровень технической грамотности, создает изображения 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА   



Задачи образовательной деятельности. оспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать 

опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и фо

Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), 

литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признак

возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.   

Содержание образовательной деятельности. Расширение читательских интересов 

детей. Проявление устойчивого стремления к постоянному 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 произведение в единстве его содержания и формы, 

устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. 

Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид,  

поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам 

героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической 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 литературных 

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

поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в 

придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и 

истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания.    

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

тический вкус, стремление к постоянному 



знакомые литературные произведения; ошение к 

произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам творческой 

-5 писателей, отдельные факты 

их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об 

активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально- игровой 

деятельности на основе художественных текстов. книги, не может объяснить, чем 

выразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания загадок, участия в 

изобразительной и проектной деятельности на основе литературного текста, в 

театрализованных играх является либо зрителем, либо не выразительно передает 

образ второстепенного героя.    

МУЗЫКА   

Задачи образовательной деятельности. 

знакомстве с осн

Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

азвивать умения 

творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования; 

амостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

музыкальной деятельности.   

Содержание образовательной деятельности. Узнавание музыки разных 

композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о 

творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание 

характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

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

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение 

новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других 

людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений   



Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной 

театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных 

и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных 

плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с 

азвиты 

музыкальные способности.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

Извлечение из ФГОС ДО Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 



жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).    

Шестой год жизни. Старшая группа.   

Задачи образовательной деятельности. 

активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений 

Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

ьные представления и умения в 

 

у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

укрепляющих здоровье, о 

осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни,  здоровьесберегающего и здоровьеформирующего пове

Развивать  самостоятельность детей в выполнении культурно- гигиенических 

элементарно описывать свое самочувствие и  привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания   

Содержание образовательной деятельности   Двигательная деятельность Порядковые 

упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в 

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

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

месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения:  Четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разнаой последовательности 

действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих 

упражнений с различными предметами, тренажерами.. Подводящие  и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости  хорошего результата в 

основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания,  в 

прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и 

броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 

подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном 

темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—



30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На 

месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на 

правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 

15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину 

(на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. 

Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» 

(разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из 

разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и 

ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание 

мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

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

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

и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, 

прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью 

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

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

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

разноименной координацией движений рук и ног, лазанье  ритмичное, с изменением 

темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с  бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление  двигательных навыков.   Игры- эстафеты. 

Правила в  играх,  варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное 

проведение  подвижных игр.  Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, 

выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание 

мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. 

Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. Футбол. 

Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча 

между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг 

другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 

скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение 

в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде 

и самокате, роликовых коньках. Становление у детей ценностей здорового образа 

жизни, овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

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

дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и 

вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, 



посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о  собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.     

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

движе

двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

деятельности и физическом совершенствовании

новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая 

в двигательной деятельнос

в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески 

необходимый самоконтроль и самооценку. Способен самостоятельно привлечь 

и у

практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения,  - -готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).  

других детей и собственных. Интересуется простыми подвижными играми, нарушает 

упражнений, не обращает внимания на качество движений-не проявляет интереса к  

проблемам здоровья и соблюдению своем поведении основ здорового образа жизни.  

самостоятельном выполнении культурно-гигиенических навыков, в уходе за своим 

внешним видом,  вещами и игрушками.    

Седьмой  год жизни. Подготовительная  группа.   

Задачи образовательной деятельности. 

выразительно  выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений других детей,  выполнять элементарное 



игательные 

Закреплять умение  самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

выразительного и вари

качества  (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте  

быстроту и ловкость- 

потребность в двигательной активности и физическом совер

Формировать представления о некоторых  видах спорта, развивать интерес к 

здоровью и человеческой жизни,    развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья 

применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о 

гигиенической культуре.  

Содержание образовательной деятельности   

Двигательная деятельность. Порядковые упражнения. Способы перестроения. 

Самостоятельное, быстрое и организованное построение и  и перестроение во время 

движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. 

Четырехчастные, шестичастные,  восьмичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с  одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные 

движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 

Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, 

из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями с различными предметами.  Упражнения с разными  предметами, 

тренажерами.  Основные движения. Соблюдение  требований к выполнению 

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

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

при приземлении; 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 приседе, 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; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием,  поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической 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; поворачиваться 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. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной 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 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 зажатым 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 

высотой 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 разными 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, перепрыгивание через нее с 

места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание 

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

скакалку. Метание.  Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера 

разными способами. Метание 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 видах 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, отбивать его после отскока от 



стола. Хоккей. Ведение  шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к 

школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения,  

позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых  детей: игры со 

сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения.  

Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке.  Катание 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, «змейкой», 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 здорового образа жизни, правил  безопасного 

поведения и  физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного 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 

основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, 

свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).   

Результаты образовательной деятельности. Достижения ребенка  («Что нас 

радует»)  Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

выразительно с достаточной амплитудой  и точно выполняет физические упражнения 

деятельности успешно проявляет  быстроту, ловкость, выносливость, силу и 

ения упражнения и его 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических упражнений 

и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, 

животног

проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

затрудняется в проявлении быстроты, координации (ловкости), выносливости, силы и 

вил в подвижных и 

спортивных играх, чаще всего в силу недостаточной физической подготовленности; 



несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов, (к началу 

обучения в школе не овладел основными культурно-гигиеническими умениями и 

 начальные представления о  некоторых 

видах спорта. 

поддержать, укрепить и сохранить его.

умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья  

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

Использованию культурно- гигиенических навыков без напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по отношению к больному близкому человеку в семье, к 

заболевшему сверстнику. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ   

Взаимодействие педагога с родителями детей разновозрастной группы 

(старшая-подготовительная).   

Одним из важных принципов технологии реализации рабочей программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы.  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 воспитатель уделяет развитию 

совместной деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. 

В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у 

них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения 

замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту 

личностных достижений ребенка. Еще одно направление сотрудничества воспитателя 

с семьей - развитие родительского коллектива группы, создание детско-

родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои 

педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы.  



Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе 

каждого ребенка. Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми 

физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), 

развитию у детей умений безопасного поведения -

Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей 

к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, 

создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: Педагогический мониторинг  В 

старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей 

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», «Воспитание чувств». Такие методы 

позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и умения 

родителей в конкретных областях семейного воспитания, их возможности 

конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. 

Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты 

педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.  В ходе 

педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-

родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. 

Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи 

«глазами ребенка» : анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная 

беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. 

Пухова, модификация В.И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. 



Так, Проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (Модифицированный 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:  1. Представь себе, что у тебя есть 

два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 2. Представь, что вся твоя семья идёт в 

гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. Кто он? 3. Ты строишь из 

конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и т.д.), и у тебя плохо 

получается. Кого ты позовёшь на помощь? 4. Ты имеешь … билетов (на один 

меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто останется дома? 5. Представь 

себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 6. 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 значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, 

отношения не сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном 

общении. Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи 

и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. 

Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики как 

анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с 

детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на 

темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями обсуждение 

результатов этих методик позволит увидеть особенности отношения к будущей 

школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки 

каждого ребенка к будущей школьной жизни, ответить на волнующих многих 

родителей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу. Педагогическая 

поддержка.  В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 

взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные,  Беседуя с 

родителями старших дошкольников воспитатель обращает их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании 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. Этому будет способствовать создание 

совместного с детьми рукописного журнала "Традиции моей семьи", альбома «А в 

детство заглянуть так хочется», альбомов воспоминаний: "Это было недавно, это 

было давно...".  Так в альбоме "Это было недавно, это было давно..." при участии 

дедушек и бабушек воспитанников могут быть собраны рассказы о их прошлой 

жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне 

и блокаде.  Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. 

Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью 

показывают членов семьи своим сверстникам, рассказывают их истории. Достижения 

детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-



родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы рисуем город наш» 

«Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно 

включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую 

деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по 

городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с 

играми , упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, 

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 воспитательного опыта. Педагогическое образование 

родителей Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель 

учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям 

устанавливать партнерские взаимоотношения 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 позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение 

видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо 

актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители 

принимают непосредственное участие.  Развивая педагогическую компетентность 

родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает 

содействовать деятельности родительских клубов. Так, организуя работу 

родительского клуба «Доверие», педагог поддерживают готовность родителей 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 договариваясь), 

совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и 

жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит 

обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной 

творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, 

развитие их эмоциональной отзывчивости. Вместе с тем, педагогу необходимо 

помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась 

своя воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии 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 познанию своего ребенка, содействует активному 

взаимодействию с ним. 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».  В ходе 

развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников, педагог организует совместные детско-родительские проекты 

поисково-познавательной и творческой направленности - «Музыка моей мечты», 

«Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов 

Российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов Российских» 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 объединят 

педагогов, родителей и детей, но развивают детскую любознательность, вызывают 

интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников 

целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День 

семьи», в ходе которого каждая семья планирует и организует совместно с детьми 

презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности- 

игры, конкурсы, викторины 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 членов 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 обсуждения с 

родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию педагогической 

рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей 

развития дошкольников.   

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. Воспитатель 

активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. Педагог 

помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального 



образовательного маршрута в условиях школьного обучения. Задачи 

взаимодействия педагога с семьями дошкольников. Познакомить родителей с 

особенностями физического и психического развития ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях Познакомить родителей с особенностями 

подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной 

жизни ребенка. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. Помочь родителям создать условия для 

развитию организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия 

со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности. Способствовать развитию партнерской  

позиции родителей в общении с ребенком, развитие положительной самооценки, 

уверенности в себе, познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки.  Направления 

взаимодействия педагога с родителями Педагогический мониторинг  В 

подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ 

воспитательной деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор 

материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», 

тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские 

сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и 

психологом обсуждении результатов родители могут определить, что изменилось в 

их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют 

родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует 

развивать в себе. Естественно что особое внимание семьи и педагогов нацелено на 

подготовку к школьному обучению Поэтому воспитатель осуществляет комплексную 

диагностику, позволяющие выявить проблемы готовности родителей к будущей 

школьной жизни ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы как 

анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое 

мнение о школьной жизни ребенка», проективную методику «Как я представляю 

своего ребенка в школе». Так в анкете «Насколько вы готовы быть родителем 

школьника» (Автор А. Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность 

следующих утверждений: 1. Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже 

других детей. 2. Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей. 3. 

На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребёнка. 4. 

Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 5. 

Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его 

собственная мама. 6. Трудно представить, что первоклассник может быстро 

научиться писать, читать и считать. 7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не 

способны дружить. 8. Боюсь даже думать о том, что мой ребёнок будет обходиться 



без дневного сна. 9. Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый 

взрослый человек. 10. Мой ребёнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с 

матерью. 12. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребёнка. 

13. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка. 14. Мой малыш, по-моему, 

значительно слабее своих сверстников. 15. Боюсь, что учительница не имеет 

возможности оценить успехи каждого ребёнка. 16. Мой ребёнок часто говорит: 

«Мама, мы пойдём в школу вместе?». Полученные результаты дадут возможность 

воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при 

подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной 

дезадаптации. Педагогическая поддержка. В завершающий период дошкольного 

образования воспитатель убеждает родителей, в том что подготовка ребенка к школе 

тесно связана с его социально-личностным развитием, формированием отношения к 

себе, развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого 

воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой 

обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит 

родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 

самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-

родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям 

анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить 

партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за 

детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей…», 

«Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как 

организовать детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое 

«школьный стресс» и как его преодолеть» В ходе взаимодействия с родителями 

воспитатель раскрывает особые возможности игры для интеллектуального развития 

дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в совместные с детьми 

игры - занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». 

Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям 

познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие 

познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные 

пузыри», «Кто больше назовет предметов на звук «а»», «Придумай задачи про 

конфеты (игрушки, животных)». В результате, родители убеждаются в том, что 

подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления 

родителей о возможностях познавательного развития будущего школьника 

информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как 

научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». Педагогу очень 

важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями творческих 

и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» 

(создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных 

промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем 

мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного 



поиска информации по теме в литературе, Интернет - источниках, возможность 

воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество. Педагогическое 

образование родителей.   

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности 

ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе 

подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к 

школьному обучению поможет организация образовательной программы для 

родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог организует такие 

тематические встречи для родителей как «Что такое готовность к школе?», «Готов ли 

ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», 

«Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме 

первоклассник».  Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям 

найти решение часто встречающихся школьных проблем: развитие 

самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), 

как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как 

быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает.  Более подробно обсудить 

вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в созданном клубе 

«Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят решить 

проблемы выбора школы ребенка, организации режима дня первоклассника, 

определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения 

ребенком занятий дополнительного образования (студий, кружков, секций),поможет 

родителям в создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для 

своего ребенка   Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной 

деятельности родителей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных 

интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные 

традиции. Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей 

детей, воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов как 

«Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей 

чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, 

даст возможность обсудить новинки детской художественной и познавательной 

литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений (эссе, 

рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать. Совместная 

деятельность педагогов и родителей Педагог опирается на проявление 

заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными 

участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве 

разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов 

«Крепкие и здоровы», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в 

совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: 

«Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к 

празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» 

дети совместно с взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов 

надо поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать 



письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить 

рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет 

недалеко. Родители помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали 

концертные номера.  Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию  

инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация педагогом 

совместных детско-родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров 

России», «Много профессий хороших и разных», «Наши путешествия». В ходе 

организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и 

детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего 

запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Можно организовать дни 

разных стран, которые совместно с воспитателям организуют отдельные семьи: дни 

Украины, Болгарии, Египта и т.д. Воспитатель помогает детям и родителям 

продумать содержание и особенности организации каждого дня. Так, в день Украины 

дети знакомятся с основными достопримечательностями украинских городов 

(рассматривают фотографии, видеосюжеты), узнают своеобразие украинских 

национальных костюмов, народных промыслов украинских мастеров и создают свои 

рисунки, играют в украинские народные игры, пробуют блюда украинской народной 

кухни, слушают рассказы детей, которые побывали на Украине.  Итоговой формой 

взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного творчества, который 

позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах совместной детско-

родительской деятельности: художественной, литературной, познавательной, 

музыкальной.   

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями.   
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания ребенка 6-7 лет». 
2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 
3. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 6-7 лет». 
4. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей подготовительного  дошкольного возраста». 



5. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

6. Консультация «Закаливание. О пользе бассейна». 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 
2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3.Викторина для родителей и детей « Мы читающая семья» 
4.Ярмарка  «Разноцветная осень» 
5. Консультация «Азбука дорожного движения». 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра как средство физического, нравственного, духовного здоровья и                                        

гармонично-развитой личности» 
2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная обувь, форма  для занятий физкультурой».                                    О 
необходимости её приобретения. 
3. Беседа «Одежда детей в группе». 
4. Выставка детских рисунков ко Дню Матери. «Мамочка – наше солнышко!» 
5. Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой». 
6. Конкурс поделок «Сказочный  герой" 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!» 
2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов) 
3. Подготовка подарков на Новый год 
4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, гадания, развлечения, конкурсы, рецепты и 
т.д.)                                       «Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?». 

Январь 1. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Трудовые поручения» 
2. Родительское собрание «Готовность детей к школе» 
3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных                                          заболеваний 
детей». 

4.Конкурс « Расскажи мне сказку» 
5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте  детям». 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 
2. Соревнование –состязание посвященное празднику 23 февраля. 

6. Подготовка к празднику  Масленица. 
7. Экскурсия    в библиотеку. 

8.  Фотовыставка « Там, где мы бывали». 
Март 1- Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Тематическая выставка детских работ. «Цветы для мамы». 
3. Подготовка к празднику       8 Марта. 
- Папка передвижка с заметками, стихами и поздравлениями.                                                                                                            
«Нашим любимым мамочкам скажем добрые слова». 
4. Экскурсия по родному краю 

Апрель 1 Педагогическая гостиная. 
«Взаимоотношения детей между собой в семье». 
2. Тематическая выставка детских рисунков. «День космонавтики». 
3.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!» 
4. Родительское собрание «Скоро в школу!» 
5.  Подготовка к Выпускному вечеру. «До свидания, Детский сад!» 

6. Экскурсия «Улицы Сургута» 

Май 1. Тематическая консультация  «Кризис 7 лет» 
2. Экскурсия в школу. 
3. Папка- передвижка для родителей  ко  Дню Победы  и посещение памятных мест. 
4. Подготовка к Выпускному вечеру. 

5. Благодарности родителям. 
6.Выпускной вечер. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И 

МОНИТОРИНГА   

Педагогическая диагностика в детском саду. Педагогическая диагностика 

воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 

интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности. Без педагогической диагностики трудно представить осознанную 

и целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать 

образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 



направлена на выявление результативности образовательного процесса.  Познание и 

понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической 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 педагогического процесса, а также 

свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются 

анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные 

диагностические ситуации. Педагогическая диагностика достижений ребенка 

направлена на изучение: 

со 

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: 

Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической 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, 

физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка 

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер 

не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности 

связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  Принцип 

процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, 

ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

особенности индивидуально-

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 



сотрудничества 

использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности 

результатов диагностики). Принцип персонализации требует от педагога в 

диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления 

общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. Как осуществлять процесс диагностирования? Прежде чем проводить 

диагностику, необходимо спроектировать ее.  Первый этап – проектировочный. 

Определяем цели диагностики (например, оценить проявления детьми старшей 

группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся при этом 

индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности 

многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская 

вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. 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 других детей в настоящее время 

или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это 

те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диагностике 

индивидуальной, социальной или объективной соотносительной нормой.  Например, 

определяем критерии для оценки проявлений активности и любознательности у 

детей. Так, критерием любознательности 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 выступают 

включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, 

используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» 

деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  Второй этап – 

практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить 

ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы 

фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на 

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 отклоняется 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 поддерживать ярко проявляющиеся в 

ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития 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 

возможностью 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 образовательных задач для каждого ребенка и 

для группы в целом. Результаты диагностики используются преимущественно для 

обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. 

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы 

помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и 

понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, 

в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  Искусство педагога как раз 

заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы 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 полноценной, богатой, неповторимой.    

Мониторинг образовательного процесса в детском саду. Мониторинг 

образовательного процесса может быть определен как система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

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

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

благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач 

управления, и высокой технологичности.  Мониторинг позволяет обнаружить 

эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентирован на 

цели этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых 

результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

ный сбор 

компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание 



качества дошкольного образования, а именно: 1. Качества результатов деятельности 

дошкольного образовательного учреждения.  Определение результативности 

деятельности дошкольного образовательного учреждения, прежде всего, связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, 

развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи 

в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, предметами 

мониторинг направлен на изучение:  степени освоения ребенком образовательной 

программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации 

образования, развития способностей и склонностей, интересов 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 учреждении. Деятельность детского сада и достижение выше 

обозначенных результатов обеспечивается реализацией образовательной программы. 

При проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует 

ьной 

деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе реж

реализации основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста. 3. Качества условий деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. Реализация образовательного процесса возможна при 

обеспечении соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. 

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, 

обеспечивающих качество образовательного процес

предметно-пространственная среда детского сада. 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 

мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: 

формализованные и мало формализованные методы.       

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение 



инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, 

невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), 

стандартизация (установление единообразия проведения обработки и представления 

результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти 

методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие 

сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и качественно 

сравнивать полученные результаты. Малоформализованные методы: наблюдение, 

беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные 

сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, 

которые мало поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, 

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 существующих источников 4. Интерпретация и 

комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз развития 

объекта 5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.     

        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 

полученных данных; - продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или 

отдельных его сторон, свойств, качеств; - интегральные, исследующие важнейшие 

внутренние и внешние связи, свойства, отношения объекта исследования.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

рабочей программы 

        Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре –октябре, 

апреле-мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и 

медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 
определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие 

ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса 
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с 



дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы. 
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в 
Диагностическу карту в рамках образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада.  
 В целях предотвращения переутомления воспитанников во время 

мониторингового исследования занятия не проводятся. 

Итоговые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, 

которые он может приобрести в результате освоения Программы: 
№ Параметры 

планируемых  итоговых 

результатов освоения 

программы 

Интегративные качества ребенка 

1 Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно – 

гигиеническими 

навыками 

У ребенка сформированы основные физические качества и                                             потребность 

в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные                                      возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового                                 образа 

жизни. 

2 Любознательный, 

активный 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире                                                         (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).                                 Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать.                                                   Способен 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных                                  видах 

детской деятельности). В случае затруднений обращается за помощью                     к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

3 Эмоционально 

отзывчивый 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные 

и художественные произведения, мир природы. 

4 Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные                                               средства 

общения, владеет диалогической речью и                                                         конструктивными 

способами  взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается,                      обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации.                     

5 Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений. 

Соблюдающие 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения. 

Поведение ребенка  преимущественно определяется не                                       сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и                   первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели.              Соблюдает 

правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных                            местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре, в детском саду и др.)  

6 Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту. 

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания                                 и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как                         взрослым, так 

и им самим. В зависимости от ситуации может преобразовывать                           способы решения 

задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел                     и воплотить его 

в рисунке, постройке, рассказе и др. 

7 Имеющий первичные Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности                              и 



представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе. 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи,                  родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей,                      семейных 

традициях; об обществе, его культурных ценностях;  о государстве                            и 

принадлежности к нему; о мире. 

8 Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Ребенок умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

9 Овладевший 

необходимыми умениями 

и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для                           осуществления 

различных видов детской деятельности 

 

 

 

   

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ.   

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»: / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с. Данный 

вариант программы «Детство» разработан на основе и в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: Детство- 

Пресс, 2012. Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной 

основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое 

пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. Гогоберидзе 

А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // 

Сост. и ред. Т.И. Бабаева,  М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 

2010. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / 

Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 

2010. Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, 

З.А.Михайлова. – СПб.: Детство- Пресс, 2007. Курочкина Н.А., Дети и пейзажная 

живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. Методические советы к программе «Детство». // 



Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. Михайлова 

З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно- 

исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2009. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до 

семи. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. Михайлова З.А., 

Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые 

ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009. Михайлова З.А., Сумина 

И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для 

детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. Младший дошкольник в детском саду. 

Как работать по программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. 

Т.И. Бабаева,  М.В. Крулехт, З.А. Михайлова.  – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.     

 Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие.   – СПб.: Детство-Пресс, 2011. Перечень 

оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я 

младшие группы. Методическое пособие. /Под ред А.Г.Гогоберидзе. – М.: Центр 

Педагогического образования, 2008. Перечень оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов для ДОУ. Средняя группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. 

Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008. – М.: Центр 

Педагогического образования, 2008. Перечень оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов для ДОУ. Старшая группа. Методическое пособие. / Под ред 

А.Г. Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008. Перечень 

оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: 

Центр Педагогического образования, 2008. Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В., 

Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Речь, 2013.   

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. 

Математика – это интересно (5 рабочих тетрадей для разных возрастных групп: 2-3 

года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013. Никонова 

Н.О., Талызина И.М., Экологический дневник» (4 рабочих тетради для разных 

возрастных групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 

2013. Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по стране 

Правильной Речи. СПб: Детство-Пресс, 2013.   

Учебно-наглядные пособия. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной 

живописью. Наглядно- дидактическое пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 

пособие.  - – СПб.: Детство-Пресс, 2013. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с 



портретной живописью. Наглядно- дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 

2013. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. Цветные счетные 

палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение 

З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 


