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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения детский сад комбинированного вида № 45 города Ставрополь ииннова-

ционной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в редакции от 25 июля 2022 года;   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями на 21 

января 2019 года;   

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам»;   

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаций» (ред. от 

27.08.2015).   

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, обра-

зовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процес-

са на ступени дошкольного образования. Программа сформирована как про-

грамма психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и ин-

дивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержа-

ние и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного обра-

зования). 

Цель – организация проведения воспитательно-образовательного процес-

са с детьми 6-8лет (подготовительная группа), который способствует целена-

правленному системному доступному планированию по данной программе, по-

лагаясь на методические рекомендации к ней.  

Для достижения цели рабочей программы первостепенное значение име-

ют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном все-

стороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отноше-

ния ко всем воспитанникам, что позволит им расти общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельно-

сти, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  
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• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяю-

щая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждо-

го ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной шко-

лы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образо-

вания ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления пред-

метного обучения.  

Основные принципы дошкольного образования:  
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческо-

го, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского раз-

вития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства.  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образо-

вания, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педа-

гога на его индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ре-

бенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в до-

школьном детстве. 

 В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

 Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого яв-

ляется развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической примени-

мости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (по-

зволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «ми-

нимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих це-

лей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализа-

ции которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в раз-

витии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в со-

ответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения об-

разовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совме-

стной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образо-

вательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответст-

вии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных воз-

расту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрас-

тными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 
2.1. Возрастные особенности детей 

 

1.Образовательная область. Познавательное развитие. В старшем дошко-

льном возрасте ребенок постигает не только единичные предметы, но и связи 

между ними, их изменения, и преобразования, их внутренние характеристики. 

Совершенствование психических процессов значительно расширяет возможно-

сти ребенка в постижении мира. Ребенок начинает осваивать новый способ по-
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знания – восприятие информации, переданной посредством слова, знака, симво-

ла. В старшем дошкольном возрасте начинает закладываться чувство ответст-

венности, справедливости, привязанности и т.п., формируется радость от ини-

циативного действия; получают новый толчок развития социальные эмоции во 

взаимодействии со сверстниками. Возникает обобщение собственных пережи-

ваний, эмоциональное предвосхищение результатов своих и чужих поступков. 

Ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происхо-

дящее с позиции другого человека и понимать мотивы его действий; самостоя-

тельно строить образ будущего результата продуктивного действия. Зарождает-

ся оценка и самооценка. Познавательные процессы претерпевают качественные 

изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают 

формироваться общие категории мышления. Старшие дошкольники проявляют 

большой интерес к природе: животным, растениям, камням, различным природ-

ным явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают 

звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

Дети старшего дошкольного возраста получают информацию об окру-

жающем мире, малой родине, Отечестве, социокультурных ценностях нашего 

народа, отечественных традициях и праздниках, о государственных символах, 

олицетворяющих Родину. 

Задачи познавательного развития. Знакомить с окружающим миром и 

воспитывать у детей:  

 охранительно-бережного и действенного отношения к природному миру 

ближайшего окружения как среды жизни;  

 стремления к познанию природы через творческо-экспериментальную 

деятельность;  

 стремление чувствовать и осознавать себя частью природы, выражать 

свою собственную субкультуру в ней и определять гуманно-гармоничную пози-

цию в природной среде;  

 желание прислушиваться к себе: собственным переживаниям, эмоцио-

нальным состояниям, чувствовать отношение к себе окружающих;  

 положительное отношение к себе;  

 положительное отношение к окружающим людям – уважение, терпи-

мость к детям и взрослым независимо от социального происхождения, нацио-

нальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия.  

Формировать у детей:  

 представления о природе (красота, значимость, многообразие, изменчи-

вость и пр.); взаимосвязи живой и неживой природы: временах года, их ритмич-

ности и цикличности; наблюдение и фиксация сезонных изменений и их влия-

ние на жизнь природы и человека;  

 позитивное положительное, бережное, созидательное отношение к миру 

на основе эмоционально- чувственного опыта;  

 о нескольких культурах, отличающихся от родной, обращая внимание 

не только на отличия, но и на сходство ценностей этих культур;  
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 адекватные представления:  о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе;  

 о некоторых анатомических особенностях человека (основные части те-

ла и их значение в жизни человека и пр.);  

 целостную картину мира;  гендерной, семейной, гражданской принад-

лежности, а также принадлежности к мировому сообществу;  

 интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени че-

рез конкретные исторические факты;  

 личную заинтересованность, желание научиться разбираться во време-

ни, фиксировать его и определять (часы; части суток; дни недели; месяцы; год) 

через использование готовых календарей и создание своих (календарь природы, 

календарь жизни группы и пр.); планирование своей деятельности и жизни;  

 эмоциональную отзывчивость к событиям и явлениям окружающей дей-

ствительности; к радостям и достижениям, переживаниям и проблемам других 

людей;  

 социальные понятия: семья, страна; Родина, Россия; деятельность чело-

века (познавательная, трудовая, художественная); 

  этически ценные формы, способы поведения и отношений с людьми: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать конфликтов.  

Развивать у детей:  

 представления о взаимообусловленных жизненных связях природного 

мира и мира людей; о Ростовской области, Земном шаре, атмосфере, как цело-

стном географическом пространстве;  

 уверенность в себе и своих возможностях;  

 чувство собственного достоинства, осознания своих прав и свобод; 

 представления о рукотворном мире; о свойствах и качествах рукотвор-

ных материалов;  

 элементарные представления о техническом прогрессе (развитие и со-

вершенствование условий быта, средств передвижения, коммуникации и пр.);  

 представления о поступках, достижениях людей (великих, известных) 

как примерах возможностей человека;  

 представления о Родине (место рождения, интересные факты из про-

шлого и настоящего России), о родном городе;  

 представления о народах своего края, России, мира и известных людях; 

способность наслаждаться многообразием и изяществом форм, красок, запахов 

и звуков природы.  

2. Образовательная область. Речевое развитие. У детей продолжает разви-

ваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают ак-

тивно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, при-

лагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. Одной из задач речевого разви-
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тия является знакомство дошкольников с книжной культурой, детской литера-

турой, расширяя представления о государственных символах страны и её исто-

рии. 

Задачи речевого развития. Воспитывать у детей:  

 культуру речи, речевого поведения, чтения;  

 стремление к грамматической правильности речи;  

 потребность чувствовать красоту и выразительность родного языка, 

языка художественного произведения, поэтического слова; 

 устойчивый интерес к литературе как виду искусства;  

 потребность в чтении художественной литературы, обсуждении со 

взрослыми и сверстниками, осознанию роли книги в жизни человека;  

 потребность рассматривать книгу, беседовать по поводу ее содержания.  

Формировать у детей:  

 представления о разнообразных средствах выразительности, создающих 

образ;  представления о том, что искусство отражает различное эмоциональное 

состояние природы, людей;  

 эстетическое восприятие художественных произведений;  

 умения анализировать текст с целью более глубокого проникновения в 

его смысл и художественную сущность;  

 умения высказывать собственное мнение о произведении;  

 умение распознавать и «расшифровывать» изображенную проблему че-

рез композиционное и цветовое решение, устанавливать связи между изобра-

женной и реальной ситуациями, в которой оказывался когда-либо ребенок;  

 оценочное отношение к изображенным персонажам, умение дать харак-

теристику образам (изобразительно-выразительную, нравственно-эстетическую 

и эмоционально-личностную);  

 умение соотносить свой образ с образом отраженном в произведениях 

художественно- литературного творчества;  

 умение сравнивать свое настроение с настроением героя изображенного 

в художественно- литературном творчестве, выделяя различия в проявлении 

эмоции; умение творчески преобразовывать образец, изображать без опоры на 

образец, анализировать и понимать настроение картины, литературного произ-

ведения, передавать это настроение в разных видах продуктивной деятельности;  

 речевую и знаковую культуру, в том числе национальную, как средства 

эффективного взаимодействия и необходимого условия познания окружающего 

мира.  

Развивать у детей:  

 литературную речь;  

 творческий потенциал;  

 восприятие процесса чтения как интересное, серьезное и важное дело;  

 эстетическое восприятие художественных произведений;  

 художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении сти-

хотворений, в драматизациях произведений;  

 интерес к художественной литературе;  
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 художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении сти-

хотворений, в драматизациях произведений.  

 активность речи в различных видах деятельности;  

 практическое овладение нормами русской речи; 

 свободу общения со взрослыми и детьми;  

 диалогическую, начала монологической речи детей;  

 способность к речетворчеству.  

3. Образовательная область. Физическое развитие. У детей 6-7 лет про-

должается процесс окостенения скелета. Ребенок становится более крепким, по-

этому он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, 

упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способст-

вует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не только более сильными, но 

и значительно более выносливыми, подвижными, ловкими. В этом возрасте де-

ти уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, прыгать 

без большого утомления, выполнять более сложные трудовые поручения и фи-

зические упражнения. Этому способствует развитие крупной и мелкой мускула-

туры. Старший дошкольник способен различать, с одной стороны- воздействия, 

поступающие из внешнего мира (сигналы, указания, движения), с другой сторо-

ны - реакции на них, например, собственные движения и действия. Дети 6-7 лет 

значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них 

обычно отсутствуют лишние движения, которые часто наблюдаются у детей 

трех-пяти лет. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний со сторо-

ны взрослого (воспитателя), производят многие из них, могут выполнять ряд 

движений и более сложных движений в определенной последовательности, кон-

тролируя их, изменяя. Возможность произвольно регулировать свои движения 

является наиболее существенным показателем физического развития старшего 

дошкольника. Происходит расширение спектра эмоций и их углубление, обога-

щение выразительных движений, по которым эти эмоции распознаются. У детей 

формируются предпосылки к учебной деятельности, они умеют «слушать и 

слышать», «смотреть и видеть», осуществлять самоконтроль и самооценку при 

выполнении физических упражнений. Старший дошкольник уже способен дос-

таточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных, спортив-

ных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результа-

том доставляет ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, умелый, сильный, 

ловкий» и т.д.). В старшем дошкольном возрасте у мальчиков и девочек прояв-

ляется устойчивое стремление к участию в совместных подвижных играх и фи-

зических упражнениях. С взрослыми и сверстниками устанавливаются отноше-

ния сотрудничества и партнерства.  

Задачи физического развития. Оздоровительные:  

 воспитывать привычку к аккуратности, соблюдению режима дня, пра-

вильному питанию и т.п;  

 повышать тренированность организма, его устойчивость к воздействию 

различных неблагоприятных факторов;  

 развивать способность к удержанию статических поз и поддержанию 

правильного положения позвоночника;  
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 обеспечивать развитие и тренировку всех систем и функций организма 

(мелкой, крупной мускулатуры, тонких движений рук и др.) через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей;  

 удовлетворять потребность детей в движении;  

 повышать уровень умственной и физической работоспособности;  

 развивать представления об опасности приема лекарственных препара-

тов, игр с огнем, аэрозольными баллончиками и другими взрывоопасными ве-

ществами, и предметами.  

Воспитывать у детей:  

 самоконтроль в выполнении основных правил личной гигиены: свое-

временное мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта после приема 

пищи и др.;  

 положительные черты характера, нравственные и волевые качества: на-

стойчивость, самостоятельность, ответственность, смелость, взаимопомощь, 

трудолюбие; понимание значения и необходимости заботы о своем здоровье;  

 желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами;  

 выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Формировать у детей:  

 базовые представления о здоровом образе жизни и традиционных видах 

физической активности;  

 потребность в ежедневной двигательной деятельности;  

 умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности;  

 умение приспосабливаться к условиям природы;  

 двигательные качества: ловкость, быстроту, силу, гибкость, выносли-

вость;  

 самостоятельность в слежении за состоянием физкультурного инвента-

ря, спортивной формы; активное участие в уходе за ними;  

 культуру движений и телесную рефлексию;  

 представления о традиционных для жителей Ставрополья продуктах пи-

тания, блюдах, их значения в сохранении здоровья;  

 правильное отношение к лекарственным средствам.  

Развивать у ребенка:  

 потребность в освоении способов сохранения и укрепления своего здо-

ровья;  

 способность к самоконтролю при выполнении действий по самообслу-

живанию и соблюдению гигиенических норм и правил;  

 технику основных движений, естественность, легкость, точность, выра-

зительность их выполнения;  

 самостоятельность в организации подвижных игр, придумывании соб-

ственных игр, вариантов игр, комбинировании движений;  

 осознание своих физических возможностей на основе представлений о 

своем теле;  



11 
 

 интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным 

играм.  

4. Образовательная область. Социально-коммуникативное развитие. Мо-

жет регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, своих этиче-

ских представлений, а не в ответ на требования других людей. Эмоционально 

переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения своим 

этическим представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, 

может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекатель-

ную работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится более сдержан-

ным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо 

распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями.  

Задачи социально-коммуникативного развития. Формировать у детей:  

 представления о социально принятых способах выражения несогласия, 

негативных эмоций;  

 представления о важности безопасного поведения, соблюдения необхо-

димых норм и правил в общественных местах, на улице и в транспорте, при 

действиях с травмоопасными предметами;  

 умение налаживать отношения со сверстниками в соответствии с прави-

лами и нормами, принятыми в обществе: решать возникающие конфликты пу-

тем переговоров, искать конструктивные выходы из затруднительных ситуаций;  

 умение сдерживать свои чувства и произвольно контролировать свое 

поведение;  

 способность к правильному моральному выбору и тем самым к мораль-

ным поступкам;  

 критическую моральную самооценку;  

 моральное сознание.  

Воспитывать у детей:  

 потребность в ознакомлении с моральными нормами и правилами пове-

дения;  

 желание приобщаться к нормам и правилам взаимоотношения со свер-

стниками и взрослыми;  

 положительное отношение к окружающим людям – уважения, терпимо-

сти к детям и взрослым независимо от социального происхождения, националь-

ной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия;  

 внимательное отношение к девочкам; у девочек скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания со стороны мальчиков;  

 уважение к личным правам и достоинству других людей.  

 сознательное отношение к труду как к основной жизненной потребно-

сти, трудолюбию;  

 интерес к труду взрослых и стремления беречь результаты их труда;  

 интерес к оказанию помощи другим людям (эмоциональному благопо-

лучие других людей, помощи другим в быту и др.); 

 волевые качества (целеустремленность, настойчивость, умение дово-

дить дело до конца);  
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 чувство гордости от преодоления физических трудностей;  

 осознанное выполнение требований к соблюдению основ безопасности 

в трудовой деятельности.  

Развивать у детей:  

 стремление к соблюдению этикета;  

 представления о нормах культурной жизни и закрепить на практике 

правила поведения;  

 ценностные ориентации, социальную и познавательную мотивацию 

учения;  

 представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах 

возможностей человека;  

 этически ценные формы, способы поведения и отношений с людьми: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать конфликтов.  

Формировать у детей:  

 трудовые умения и навыки, основы безопасности в разных видах труда;  

 умение осуществлять коллективную деятельность, способность радо-

ваться достижениям в трудовой деятельности других детей;  

 представления о трудовой деятельности людей (в первую очередь с дея-

тельностью членов семьи и близких): о профессиональной деятельности (кто и 

где работал и работает), о бытовой деятельности (домашние дела и их распреде-

ление между членами семьи), об увлечениях и хобби;  

 ручную умелость (давать детям под контролем взрослых вырезать нож-

ницами, шить иголкой с большим ушком, лепить;  

 представления о трудовых подвигах людей в разные времена;  

 способность к адекватной оценке результатов собственного труда.  

5. Образовательная область. Художественно-эстетическое развитие. Эсте-

тическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознан-

ным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в ка-

кой-то мере создавать ее. При восприятии изобразительного искусства им дос-

тупны не только наивные образы детского фольклора, но и произведения деко-

ративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании 

и лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, пропорции, 

цвет; замысел становится более устойчивым. Дети способны создавать яркие 

обобщенные образные композиции, выделяя в них главное, показывая взаимо-

связи. В процессе декоративного рисования ребенок осознает эмоциональное 

стилизованное воплощение образов в декоративной росписи, что помогает в 

осуществлении перехода от наглядно-образного мышления к абстрактному. Со-

вершенствуются творческие способности детей, формируется художественный 

вкус. Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Возросшая 

активность, сознательность, самостоятельность ребенка позволяет ему значи-

тельно ярче проявлять себя в процессе эстетического восприятия окружающей 

действительности.  

Задачи художественно-эстетического развития.  
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«Художественное искусство». Воспитывать у детей:  

 эмоциональную реакцию на произведение искусства, сопереживание 

изображенному, способность выразить чувства словами;  

 уважение к искусству как очень ценному общественно признанному де-

лу.  

Формировать у детей:  

 чувственный образ исследуемого предмета, объекта;  

 эстетический вкус, умение не только видеть, но и понимать произведе-

ния искусства Ставропольского края;  

 умение определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж;  

 умение использовать различные материалы (природный, бросовый) с 

учетом присущих им художественных свойств, выбирать средства, соответст-

вующие замыслу, экспериментировать с материалами и средствами изображе-

ния;  

 умение следовать групповым правилам взаимодействия со взрослыми и 

другими детьми в ситуации совместной художественно-творческой деятельно-

сти; разделять радость успеха или неудачу;  

 умение различать виды скульптур;  

 навыки создания малой скульптуры конструктивным и пластическим 

способом;  

 интерес к ним и способность проникаться теми чувствами, пережива-

ниями и отношениями, которые несет в себе произведение искусства.  

Развивать у детей:  

 представления о материалах и техниках художественно-

изобразительной деятельности, традиционных для Ставропольского края;  

 умение координировать движения рук в соответствии с характером соз-

даваемого образа при изображении предметов ближайшего окружения;  

 умение составлять композиции в процессе предметного, сюжетного и 

декоративного рисования передавая красоту природной и социальной действи-

тельности;  

 понимание содержания произведений народного искусства и умение 

выделять средства выразительности, характерные признаки, присущие разным 

видам (пластика формы, связь назначения предмета и его украшения, элементы 

узора, колорит, композиция).  

ФЭМП. Воспитывать у детей:  

 потребность испытывать интерес к самому процессу познания матема-

тики, не бояться ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить са-

мостоятельный путь решения познавательных задач и желать достижения по-

ставленной цели.  

Формировать у детей:  

 сенсорные, элементарные математические представления;  

 стремления к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

современными техническими системами);  

 умения анализировать различные явления и события, сопоставлять их, 

обобщать; делать элементарные умозаключения; предвидеть возможное разви-

тие событий и на основе этого планировать свои и чужие действия, поступки;  
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 представления о количественных отношениях в натуральном ряде чисел 

в прямом и обратном порядке; о составе числа из двух меньших чисел; о прие-

мах присчитывания и отсчитывания, сложение и вычитание чисел; о средствах и 

единицах измерения (общепринятых эталонах), как способах познания мира, 

количественных и качественных отношений. 

Развивать у детей:  

 познавательные процессы (восприятие, память, внимание, воображение, 

мышление) и мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию и др.), посредством специальных дидактических игр и упраж-

нений;  

 самостоятельность, активность в поиске информации;  

 первоначальные математические представления и понятия в соответст-

вии с основными категориями, составляющими математическую действитель-

ность, познавательные способности;  

 элементы понятийного и эвристического мышления и начала поисковой 

деятельности на основе развернутых практических действий с предметами, на-

глядным материалом и условными символами, при решении проблемных позна-

вательных задач;  

 культуру учебно-познавательной и интеллектуальной деятельности: ов-

ладение предпосылками учебных навыков, принятие и постановка учебно-

познавательной задачи, развитие практических умений и способов. 

Задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса:  

 обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе 

согласования целей, задач, прогнозируемого результата, применение различных 

форм консультативной помощи и поддержка каждой семьи с целью развития 

творчески самостоятельной личности;  

 обеспечить единство форм содержания образования детей через парт-

нерское взаимодействие всех специалистов ДОУ.  

Планируемый результат:  

 физически развитый, овладевший основными культурно- гигиенически-

ми навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и по-

требность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорово-

го образа жизни;  

 любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окру-

жающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем 

мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен само-

стоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской дея-

тельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. При-

нимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе;  

 эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и худо-

жественные произведения, мир природы;  

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербаль-
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ные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными спо-

собами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации;  

 способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущест-

венно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требова-

ниями 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 и др.);  

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные зна-

ния и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных 

как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовы-

вать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собст-

венный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;  

 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государст-

ве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принад-

лежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе се-

мьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обя-

занностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о го-

сударстве и принадлежности к нему; о мире;  

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции;  

 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформи-

рованы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. Для реализации поставленных задач при организации об-

разовательного процесса предусматривает следующие приемы: - игровые прие-

мы для развития у детей навыков безопасного стиля, способности предвидеть 

опасные события; - свободное общение с воспитателем; - своевременная по-

мощь детям; - культура чтения вслух; - добрые слова о книге, о ее авторе; - рас-

сказывание о событиях, радости, отчаяния героев; - чтение произведений в ли-

цах; - неоднократное чтение детям; - пояснение, рассуждения; - заслушивание 

рассказов детей; - уточнение знаний детей; - использование интонации, жестов, 

мимики; - инсценирования произведений; - предоставление адекватной оценки 

детей; - дарение подарков малышам, друг другу, близким; - знакомство с инте-

ресными фактами, сведениями о мире; - разбор, решение и составление про-

блемных ситуаций, задач; - вопросы, ответы-предположения; - познавательные 

практикумы; - поисковая деятельность; - познавательные задания и упражнения; 

- объяснения и разбор с детьми разных понятий; - индивидуальные и подгруп-

повые беседы; - тематическая подборка книг, иллюстраций, настольно-печатных 

книг; - организация выставок: - экспериментирование; - экскурсии в школу; - 

пример взрослого; - пример самих детей; - прогноз каких-то событий; - взаимо-
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действие друг с другом; - деловые игры; - поиск ошибок друг у друга; - сотруд-

ничество; - поиск удач друг у друга; - использование моделей и схем; - работа 

детей по шаблонам; - активизация словаря; - построение ответов в соответствии 

с услышанным; - составление описательных, повествовательных рассказов; - 

выделение из потока речи монологов описания; - перечисление предметов, их 

свойств; - поощрение стремления детей в использовании логических описаний; - 

работа по структуре (последовательность частей); - наглядность; - рассказы из 

опыта; - творческие рассказы; - закрепление прослушанного.  

Для реализации поставленных задач при организации образовательного 

процесса предусматривает следующие средства:  

 развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные; те-

атрализованные и режиссерские игры, сюжетно-ролевые;  

 творческие задания, предполагающие организацию разных видов худо-

жественно-творческой деятельности детей (изобразительной, музыкально-

исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой);  

 экскурсии;  

 исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и 

опыты с предметами и материалами);  

 прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сель-

ские объекты);  

 развлечения и праздники;  

 проектирование решения проблемы;  

 познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного 

слова, развивающих игр упражнений, заданий); - посещение гостей; - чтение, 

прослушивание сказки.  

Решение задач повышения эмоциональной активности детей предусмат-

ривает:  

• использование игровых мотиваций;  

• использование сюрпризных моментов;  

• включение игровых и сказочных персонажей;  

• использование музыкального сопровождения, соответствующего харак-

теру осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию;  

• использование проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональ-

ное погружение» в тему, в содержание изучаемого явления;  

• использование художественного слова (коротких рассказов, познава-

тельных сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, поте-

шек, примет и т.д.);  

• обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой дея-

тельности;  

• групповые дела, предусматривающие участие родителей и детей других 

групп;  

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор 

(материалов, способов действий, партнеров и т.д.); 

 • передача, имитация через движение характерных особенностей изучае-

мых объектов и явлений окружающего мира;  
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• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудниче-

ство.  

Образовательная деятельность осуществляется в специально организо-

ванном обучении, совместной и самостоятельной деятельности. В группе ис-

пользуются разные виды образовательной деятельности: интегрированная, те-

матическая, проблемно-поисковая, игровая.
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3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению обра-

зовательных областей 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать уме-

ние самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься са-

мостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспи-

тывать организованность, дисциплинированность, коллекти- визм, уважение к 

старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без на-

добности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать 

словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе.  

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт дру-

гим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоя-

щем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, продол-

жать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. Семья. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказы-

вать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять зна-

ние домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить де-

тей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, ме-

бель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей 

среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструк-

торских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окру-

жающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрас-

тных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и пра-

вильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым плат-
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ком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благода-

рить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устра-

нять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необхо-

димости что-то поправить в костюме, прическе. Самообслуживание. Закреплять 

умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, уха-

живать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятель-

но, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. Общественно-полезный труд. Про-

должать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материа-

лы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участ-

вовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Разви-

вать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказы-

вать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятель-

ность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Про-

должать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, по-

ливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей доб-

росовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервиро-

вать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учеб-

ной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по пред-

ложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, вы-

полнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятель-

ности). Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно вы-

полнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные расте-

ния, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских 

свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к по-

сильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапы-

ванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цве-

тущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и жи-

вотных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли 

на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; ле-

том — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, 

о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Про-

должать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 
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города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы.  

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знако-

мить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и раститель-

ного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких яв-

лениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правила-

ми поведения человека в этих условиях. Безопасность на дорогах. Систематизи-

ровать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорож-

ными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать пра-

вила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Раз-

вивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к дет скому саду мест-

ности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме ме-

стности. Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при не-

умелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электропри-

боры, газовая плита, инструменты и бытовые 63 предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопас-

ного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание 

на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к по-

ниманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки по-

ведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе 

МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в слу-

чае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять 

умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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4. Планирование по образовательным областям 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образова-

тельных областей для детей 6 – 7 лет.  

1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение состоятельно объединятся для совместной игры и труда; 

- воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим; 

- воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им; 

 - воспитывать уважительное отношение к окружающим;  

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в свя-

зи с подготовкой к школе.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Образ Я.  

- развивать представление о временной перспективе личности, об измене-

нии позиции человека с возрастом;  

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и буду-

щем.  

Семья.  

- расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны;  

- закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родите-

лей, их профессий.  

Детский сад.  

- привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреж-

дения (мини-музей, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и тд.)  

Родная страна.  

- расширять представление о родном крае;  

- углублять и уточнять представления о Родине – России; 

- закреплять знание о флаге, гербе гимне России;  

- расширять представления о Москве – главном городе, столице России.  

- расширять знания о государственных праздниках;  

- углублять знания о Российской армии.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Культурно 

– гигиенические навыки.  

- воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо выти-

раться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, по-

лоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой;  

- закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами;  

- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви.  

Самообслуживание.  
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- закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи;  

- закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна.  

Общественно- полезный труд.  

- приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы; 

- продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке;  

- продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада; 

- приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой; 

- формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в шко-

ле.  

Труд в природе.  

- закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанно-

сти дежурного в уголке природы;  

- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян; зимой – к сгреба-

нию снега к стволам деревьев и кустарникам; весной – к посеву семян, высадке 

рассады; летом – прополке и окучивание почвы, поливе грядок и клумб.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 

в разное время года;  

- расширять знания об источниках опасности в быту;  

- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об эле-

ментарных правилах поведения во время пожара;  

- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.    

2. Образовательная область «Познавательное развитие». Развитие позна-

вательно- исследовательской деятельности.  Первичные представления об объ-

ектах окружающего мира.  

- продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения.  

- учить применять разнообразные способы обследования предметов (на-

ложение, приложение, сравнение по количеству т.д.).  

- развивать познавательно- исследовательский интерес, показывая зани-

мательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблю-

дениям.  

Сенсорное развитие.  

- развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, сенсомоторных спо-

собностей.  

- совершенствование координации руки и глаза; развитие мелкой мотори-

ки рук в разнообразных видах деятельности.  

- закрепление умения выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов 
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и оттенков, музыкальные, природные и бытовые звуки. - развивать умение клас-

сифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цве-

ту).  

Проектная деятельность. 

 - развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную).  

Дидактические игры.  

- продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки др.).  

- учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  

Приобщение к социокультурным ценностям  

- расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  

- обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный).  

- продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

- углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза.  

- расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представ-

ления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества 

в целом.  

- формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас.  

- формировать элементарные представления об истории человечества че-

рез знакомство с произведениями искусств (живопись, скульптура, мифы и ле-

генды народов мира).  

- рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции.  

Формирование элементарных математических представлений. Количество 

и счет.  

- совершенствование навыков количественного и порядкового счета в 

пределах. Знакомство со счетом в пределах.  

- закрепление понимания отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умения увеличивать и уменьшать каждое чис-

ло на 1 (в пределах 10).  

- закрепление умения называть числа в прямом и обратном порядке (уст-

ный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число.  

- знакомство с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет).  

- формирование умения на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться зна-

ками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).  
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Величина.  

- закрепление умения делить предмет на 2-8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную перу; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), 

две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого 

и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. - 

закрепление умения измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки пря-

мых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).  

- закрепление умения детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры.  

- закрепление умения сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях.  

Знакомство с весами. Форма.  

- уточнение знаний о геометрических фигурах, их элементах (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойствах. - формирование представлений о 

многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой ли-

нии, отрезке прямой.  

- закрепление умения моделировать геометрические фигуры; составлять 

из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг и т.д.; кон-

струировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур, но собственному за-

мыслу.  

Ориентировка в пространстве.  

- формирование умения ориентироваться на ограниченной поверхности 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать пред-

меты и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их простран-

ственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 

в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

- знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой.  

- формирование умения «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их дви-

жения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверь сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обо-

значения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени.  

- формирование элементарных представлений о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, вре-

мен года.  

- закрепление умения пользоваться в речи словами- понятиями: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.  

- формирование умения определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Ознакомление с миром природы. 

- расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.  

- расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, кра-

пива и др.).  
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- расширять знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.  

- расширять представления о насекомых. - развивать интерес к родному 

краю.  

Сезонные наблюдения. Осень.  

- закрепление знаний детей о том, что сентябрь -первый осенний месяц.  

- формирование умения замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).  

- закрепление умения собирать природный материал (семена, шишки, же-

луди, листья) для изготовления поделок.  

Зима.  

- обогащение представлений детей о сезонных изменениях в природе (са-

мые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.д.).  

- закрепление умения определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать построй-

ки).  

- рассказы детям о том, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Весна.  

- расширение представлений о весенних изменениях в природе (чаще све-

тит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустар-

никах, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; появляются бабочки крапивницы, муравьи).  

- знакомство с термометром (столбик с ртутью может быстро поднимать-

ся и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солн-

це).  

- формирование умения замечать изменения в уголке природы (комнат-

ные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т.д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования.  

Лето.  

- уточнение представлений детей об изменениях, происходящих в приро-

де (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга).  

- рассказ о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый дол-

гий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

3. Образовательная область «Речевое развитие». Развитие речи. Разви-

вающая речевая среда.  

- поощрение стремления детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний.  

- беседы о том, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели 

бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы учиться иг-

рать, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы 

(о чем) предпочитают слушать и т.п.  

- совершенствование речи, умения более точно характеризовать объект, 

ситуацию; высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих.  

- помощь детям в освоении форм речевого этикета.  

- поощрение самостоятельности суждений.  

Формирование словаря.  



26 
 

- продолжение работы по обогащению бытового, природоведческого, об-

ществоведческого словаря.  

Звуковая культура речи.  

- совершенствование умения различать на слух и в произношении все зву-

ки родного языка.  

- отработка дикции: развитие умения внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи.  

- совершенствование умения образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные 

в сравнительной и превосходной степени. - помощь детям в правильном по-

строении сложноподчиненных предложений, использовании языковых средств 

для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).  

Связная речь.  

- совершенствование диалогической и монологической форм речи.  

- развитие умения содержательно и выразительно пересказывать литера-

турные тексты, драматизировать их.  

- совершенствование умения составлять рассказы о предметах, о содержа-

нии картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.  

- совершенствование умения сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте.  

- формирование умения делить двусложные и трехсложные слова с от-

крытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. - формирование 

умения составлять слова из слогов (устно).  

Приобщение к художественной литературе.  

- развитие интереса детей к художественной и познавательной литерату-

ре. - пополнение литературного багажа детей сказками, рассказами, стихотворе-

ниями, загадками, считалками, скороговорками. 

 - развитие у детей чувства юмора. - совершенствование художественно-

речевых исполнительских навыки при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой и передать свое отношение к содержанию литературной фра-

зы).  

- продолжение знакомства с иллюстрациями известных художников.  

4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие».  

Приобщение к искусству.  

- формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

- закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности лю-

дей, о видах искусства (декоративно- прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, театр, танец, кино, цирк).  

- продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин, 

И.Левитан, А. Саврасов, А.Пластов, В.Васнецов и др..  

- расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю.Васнецов, В. Конашевич, В.Лебедев, Т.Маврина, Е. Чарушин и 

др.).  
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- продолжать знакомить с народным декоративно- прикладным искусст-

вом (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками.  

- знакомить с архитектурной с опорой на региональные особенности ме-

стности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца.  

Изобразительная деятельность. Предметное рисование.  

- продолжать учить изображать предметы по памяти, по представлению и 

с натуры, передавая их видовые, родовые и индивидуальные признаки.  

- расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисо-

вании (гуашь, акварель, сухая и жидкая пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка).  

Сюжетное рисование.  

- продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии 

с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к ниж-

нему краю листа – передний план или дальше от него – задний план); переда-

вать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева и т.д.).  

- формировать умение строить композицию рисунка; передавать движе-

ния людей и животных, растений.  

Декоративное рисование.  

- развитие декоративного творчества детей; умения создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).  

- формирование умения выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закрепление умения создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки.  

Лепка.  

- формирование умения свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их про-

порции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

- развитие чувства композиции; умения создавать скульптурные группы 

из 2-3 фигур, передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  

Декоративная лепка.  

- развитие навыков декоративной лепки; формирование умения использо-

вать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

- формирование умения расписывать пластину из глины, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции.  
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Аппликация.  

- совершенствование умения создавать предметные и сюжетные изобра-

жения с натуры и по представлению, развитие чувства композиции (формирова-

ние умения красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответст-

вующего пропорциям изображаемых предметов).  

- развитие умения составлять узоры и декоративные композиции из гео-

метрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изо-

бражать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам народного ис-

кусства.  

Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

- закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круг-

лой формы в разных направлениях.  

- совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами.  

Художественный труд: работа с тканью.  

- формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; приши-

вать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия.  

- закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разно-

образной фактуры.  

Художественный труд: работа с природным материалом.  

- закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желу-

дей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов.  

Конструктивно-модельная деятельность. Конструирование из строитель-

ного материала.  

- развитие умения сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с назначением (мост для пешеходов, мост для транспор-

та).  

- формирование умения определять, какие детали больше подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; планировать процесс возве-

дения постройки.  

- закрепление умения сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов.  

- формирование умения создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т.д.) по рисунку по словесной инструкции воспитателя, по собственно-

му замыслу.  

- закрепление умения создавать различные конструкции (мебель, маши-

ны) по рисунку и по словесной инструкции 24 воспитателя. - совершенствова-

ние умения создавать конструкции, объединенные общей темой (детская пло-

щадка, стоянка машин и др.).  

5. Образовательная область «Физическое развитие» Формирование на-

чальных представлений о здоровом образе жизни.  

- формирование привычки сохранять правильную осанку в различных ви-

дах деятельности.  

- расширять представления о рациональном питании.  

- формировать представления об активном отдыхе.  
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- расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе за-

каливающих процедур.  

- расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека.  

Физическая культура. 

 - закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

- совершенствование активного движения кисти руки при броске.  

- закрепление умения быстро передвигаться на месте и во время движе-

ния, равняться в колонне, шеренге; выполнять упражнения ритмично, в указан-

ном воспитателем темпе.  

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости.  

- упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие ко-

ординации движений и ориентировку в пространстве.  

Подвижные игры.  

- учить детей использовать разнообразные подвижные игры, способст-

вующие развитию психофизических качеств, координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками.  

- развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бад-

минтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
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5. Проектирование воспитательно-образовательного процесса с деть-

ми на прогулке. 

 

Задача: воспитать молодое поколение в духе бережного, ответственного 

отношения к природе, способного решать вопросы рационального   использова-

ния, защиты и возобновления природных богатств, способствовать физическому 

развитию. 

Развернутое комплексно-тематическое планирование организованной об-

разовательной деятельности (на основе интеграции образовательных областей: 

«Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитии»). 

 

Наблюдения 

 Живая природа Неживая природа 

Сентябрь Наблюдения за многообразием 

листьев: - цветов; - растений; - 

распространением семян; - рас-

тениями на огороде; - дожде-

выми червями; - поведением 

птиц; - птицами. Насекомыми 

(паучками): - красотой приро-

ды. Рассматривание травяни-

стых растений и их стеблей. 

Нахождение примет осени в 

природе Наблюдения -за пого-

дой; -ветром; -облаками; -

дождём; Природой после дож-

дя; -лужами; Цветом неба; -

долготой дня; -движением 

солнца по небосклону; -небом; -

вечерним небом; -туманом; -

росой; -изменениями в природе. 

Октябрь Сравнение деревьев и кустар-

ников. Рассматривание -

Пожелтевшей листвы -семян 

растений, -многолетних, одно-

летних растений, -веток деревь-

ев, -листьев на земле, -

пожелтевшей листвы Наблюде-

ния -за листопадом, -

разнообразными способами па-

дения листвы и семян, -

деревьями, -окраской, формой 

листьев, -берёзой, -насекомыми, 

- птицами 

Наблюдения -за продолжитель-

ностью дня, -изменением тем-

пературы воздуха, -характером 

дождя, -облаками, -

температурой воздуха; -небом, -

ветром, -погодой, -движением 

облаков, -почвой, -дождём 

Ноябрь Нахождение -взаимосвязей в 

природе -примет наступающей 

зимы Наблюдения -за распро-

странением семян в природе -

синицей -сорокой -голубями -

галкой -снегирями 

Нахождение -взаимосвязей в 

природе -примет наступающей 

зимы Наблюдения -за перисты-

ми облаками -кучевыми обла-

ками -изменением цвета неба -

слоистыми облаками -тучами -

прозрачного воздуха, -первым 

снегом, -льдом -погодой –

долготой дня -снегом -небом -

вечерним небом -изменением 
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температуры воздуха -

развешивание кормушек Рас-

сматривание сезонной одежды 

людей 

Декабрь Наблюдения -за подорожником 

и одуванчиком под снегом -

воронами и галками -птицами -

поведением птиц у кормушки -

голубем Рассматривание коры 

деревьев 

Наблюдения -за небом -луной -

долготой дня -заездами -

погодой -снегом -снегопадом, 

продолжительностью дня, -

облаками –изморосью. Рас-

сматривание -снежинок -следов 

птиц на снегу 

Январь Рассматривание почек на де-

ревьях Наблюдения -за красо-

той деревьев -красотой деревь-

ев вечером -следами птиц на 

снегу -морозными узорами на 

окнах -снежинками -

поведением птиц у кормушек -

снегом 

Наблюдения -за небом -

вечерним пейзажем -

снежинками -погодой, -метелью 

-движением солнца -

скрипучестью снега под ногами 

-снегопадом -красотой зимнего 

пейзажа -снегом -глубиной сне-

га -звёздным небом Рассматри-

вание узоров на стёклах 

Февраль Наблюдение -за галкой -берёзой 

-деревьями -следами человека 

на снегу -следами птиц на снегу 

-вороной -галкой -воробьями -

синицами Рассматривание -

почек деревьев -веток деревьев 

Наблюдения -за небом -ночным 

небом -солнцем -луной -силой 

ветра -вьюгой -оттепелью -

сосульками -одеждой людей -

походкой людей в гололёд -

капелью 

Март Наблюдения -за изменениями 

происходящими в природе -

растениями -кошкой -вороной -

насекомыми Рассматривание -

почек на деревьях -коры берёзы 

Подтаивающего снега -

облачного снега -хрупкого льда 

Наблюдения -за изменениями в 

природе -таянием снега и льда -

капелью -облаками -весенними 

приметами -оттепелью и капе-

лью -вечерним небом -ветром -

весенним небом и облаками -

изменением одежды людей 

Апрель Наблюдения -за весенними на-

блюдениями в природе -

одуванчиком -цветением берё-

зы -насекомыми -божьей ко-

ровкой -многообразием насеко-

мых -дождевым червём -

воробьями –ласточками. Рас-

сматривание форм растений. 

Наблюдения -за солнцем -небом 

-ветром -весенними изменения-

ми в природе Рассматривание 

перистых облаков 

Май Рассматривание -ивы -растений 

Наблюдения -за посадкой рас-

сады -посадкой семян цветов -

одуванчиком -лекарственными 

растениями -ростом и развити-

ем всходов -повадками и пове-

дением птиц -божьей коровкой 

-муравьями 

Наблюдения -за движением 

солнца -за солнцем -небом 
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Игровая деятельность 

 

 Дидактические игры Подвижные игры, игры-забавы, иг-

ры разных народов 

Сентябрь «Природа и человек», «Наобо-

рот», «Назови растение с нуж-

ным звуком», «Что растёт в ле-

су», «Назови три предмета», 

«Добавь слог», «Скажи по-

другому», «Мое облако», 

«Найди листок, как на дереве», 

«Закончи предложение», «Не 

ошибись», «Летает - не лета-

ет», «Кто больше знает», 

«Найди предмет той же фор-

мы», «Отгадай, что за расте-

ние», «Похож не похож», «Что 

это за птица?», «Угадай, что в 

мешочке», «Придумай сам», 

«Отгадай- ка!» «Вершки и ко-

решки», «Бывает не бывает» (с 

мячом), «Что это такое?» 

Игры-забавы: «Узнай по звуку», 

«Узнай, не видя», «Что измени-

лось?» «Необычные жмурки», «Ус-

пей подхватить», «Считайте нога-

ми», «Развиваем внимание», «Где 

звук?» Подвижные игры «Бездом-

ный заяц», Зайцы и волк», «Охот-

ник и зайцы», «Краски», «Казаки- 

разбойники», «Картошка», «Садов-

ник», «Зверинец», «Жмурки», «Со-

роконожка», «Пустое место», «Гу-

си-лебеди», «Хитрая лиса», «Мед-

ведь и пчёлы», «Петушиные бои», 

«Горелки», «Лягушата», «Караси и 

щука», «Волк во рву», «Не попа-

дись», «Не намочи ног», Русские 

народные игры: «Пчёлки и ласточ-

ка», «Капуста», «Мячик к верху» 

Октябрь «Бывает-не бывает» (с мячом), 

«Узнай чей лист», «Расскажи 

без слов», «Похож - не похож», 

«Найди, что опишу», «Летает – 

не летает», «Мое облако», «Что 

растёт в лесу», «Кто (что) лета-

ет?», «Найди дерево», «Назови 

три предмета», «Отгадай, что 

за растение?», «Что это за пти-

ца?», «Игра в загадки», «Что 

вокруг нас?», «Исправь ошиб-

ку» 

Подвижные игры «Угадай, что пой-

мал?», «Лягушки», «Замри», «К на-

званому дереву беги», «Пробеги ти-

хо», «Бездомный заяц», «Охотник и 

зайцы», «Гуси- лебеди», «Медведь 

и пчёлы», «Пузырь», «Совушка», 

«Стой», «Успей подхватить» Рус-

ские народные игры: «мячик к вер-

ху», «Большой мяч», «Пчёлки и 

ласточки», Блуждающий мяч», 
«Волк» Удмуртская народная игра 

«Водяной» 

Ноябрь «Вспомни разные слова», 

«Стоп палочка остановись», 

«Где кто живёт», «Вспомни 

разные слова», «Назови птицу 

с нужным звуком», «Третий 

лишний» (птицы), «Птицы» 

(звери, рыбы), «Кому, что 

нужно», «Кто больше знает?», 

«Какой, какая, какое?», «Когда 

это бывает?» «Какое время го-

да?», «Ищи», «Кто больше 

слов придумает», «Придумай 

другое слово», «Кто больше 

вспомнит», «О чем я сказала?» 

«Как сказать по другому?», 

Кавказские народные игры «Пере-

тягивание» «Жмурки», «Платок с 

узелком», Игры народов Севера 

«Перетяни», «Ловля оленей», «Я 

есть», «Шофёры», «Стой», «Кот на 

крыше», «Стайка», «Пустое место», 

«Лягушки и цапля», «»Ловушка», 

«»Волк», «Петушиный бой», «Два 

Мороза», Русские народные игры 

«Ключи», «Большой мяч», «Стадо», 

Игры-забавы «Где звук?», «Разви-

ваем внимание», «Успей подхва-

тить», «Необычные жмурки» 
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«Что это знает?», «Придумай 

сам» 

Декабрь «Назови три предмета», «При-

рода и человек», «Наоборот», 

«Добавь слог», «Не ошибись», 

«Закончи «предложение», «Кто 

больше знает», «Найди пред-

мет той же формы», «Летает – 

не летает», «Скажи по-

другому», «Найди, что опи-

шу», «Отгадай, что за расте-

ние?», «Отгадай-ка», «»Что за 

птица?», «»Третий лишний» 

(птицы), «Игра в загадки», 

«Ищи», «Сколько предметов?», 

«Мое облако», «Вчера, сего-

дня, завтра», «Исправь ошиб-

ку», Что это такое?» 

Подвижные игры «Стоп», «Лиса в 

курятнике», «Мороз – красный 

нос», Русская народная игра «Клю-

чи» Игра-забава «Узнай по звуку», 

Подвижные игры «Казаки- разбой-

ники», «Не оставайся на полу», 

«Хитрая лиса» Зимние забавы 

«Снайперы», «Кто дальше», 

«Снежная карусель», «Пробеги и не 

задень» Подвижные игры «Мяч во-

дящему», «Рыбак и рыбки», «Не 

попадись», «Волк во рву», «Ловиш-

ки», «Два Мороза», «Голубь», 

«волк», «Угадай, что поймал?», 

«Лягушки и цапля», «Ловушка», 

«Найди себе пару», «Дети и волк», 

«Зайцы и медведь» 

Январь «Кому что нужно», «Отгадай-

ка», что это такое?», «Кто 

ты?», «Не зевай», «Ия», «До-

полни предложение», «Кто 

больше знает?» «Так бывает 

или нет?», «Где я был?», «Это 

правда или нет?», «Найди про-

тивоположно е слово», «Надо 

сказать по другому», «»Вспом-

ни разные слова», «Кто найдет 

короткое слово» 

Подвижная игра «Пузырь», Зимние 

забавы «Кто быстрее?», «Проезжай 

и собирай», «Ловкие и быстрые», 

«Кто первый», «Снежная карусель», 

Русские народные игры «баба», 

«Волк», «Блуждающий мяч», «Ста-

до», «Стрелок», «Снежная баба» 

Башкирская народная игра: «Лип-

кие пеньки» Бурятские народные 

игры «Иголка, нитка, узелок», 

«Волки и ягнята» Грузинские н. иг-

ры «День и ночь», «Дети и петух» 

Белорусские н. игры. «Заяц-месяц», 

«Мороз», «Колечко» Игры-забавы 

«Успей подхватить», «Где звук?», 

«Необычные жмурки», «Считайте 

ногами» 

Февраль «Отгадай слово» «Кому что 

нужно», «Стук да стук, найди 

слово милый друг», «Какое 

время года?», «Птицы, звери, 

рыбы», «Отгадай, что за расте-

ние?», «Назови растение с 

нужным звуком», «Где что 

можно делать», «Какая, какой, 

какое», «Какое что бывает», 

«Кто больше вспомнит», 

«Придумай другое слово», 

«»Путешествие» «Кто где жи-

вёт?», «Третий лишний», «О 

Белорусская игра «Колечко» Татар-

ская игра «Хлопушки» Подвижные 

игры «Перехватчики» «Лисички и 

курочки», «Угадай и догони», «Мо-

роз – красный нос» Зимние забавы 

«Кто дальше» «Снежная карусель», 

«Хвост дракона», «Кто первый?» 

(на санках), «Точно в цель», «Про-

беги инее задень», «Проезжай и со-

бирай» Игры-забавы «Узнай, не ви-

дя», «Развиваем внимание», «Попа-

ди в обруч» «Кто быстрее» Игры 

народов севера «я есть», «Ловля 
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чем я сказала?», «Как сказать 

по другому?», «Загадай, мы от-

гадаем», «Что это за птица?» 

оленей» «Перетяни», «Пустое ме-

сто» «Стой!», «Зайцы и медведь» 

Мордовская игра «Круговой» 

Март «Когда это бывает?», «Закончи 

предложение», «Какой, какая, 

какое?», «Скажи по-другому», 

«Придумай сам» «Отгадай-ка» 

«Придумай другое слово» «Да 

– нет», «Наоборот», «Найди, 

что опишу», «Добавь слог», 

«Охотник» «отгадай, что за 

растение?», «Назови три пред-

мета», «Не ошибись», «Кто же 

я?», «Путешествие», «Найди 

предмет той же формы» «На-

зови растение с нужным зву-

ком», «Угадай, что в мешоч-

ке?» 

Русские н. игры «Мячик кверху», 

«Пчёлки и ласточка», «Волк» 

«Большой мяч», Игры-забавы «Ус-

пей подхватить», «Узнай по звуку» 

Подвижные игры «Сделай фигуру» 

«Хитрая лиса», «Ловишка», «Удоч-

ка», «Быстро возьми», «Кот Вась-

ка», «Не по- падись», «Не оставайся 

на полу», «Гуси-лебеди», «Ловишки 

пара- ми», «Медведь и пчёлы», 

«Петушиные бои», «Кот на крыше», 

«Охотник и зайцы», «Горелки», 

«Птички и кошка» «Мышеловка» 

Апрель «Загадай, мы отгадаем», «При-

рода и человек», «Бывает не 

бывает» «Что это за насеко-

мое?» «Да или нет?», «При-

думай сам», «Похож – не по-

хож», «Кто больше слов при-

думает», «От-гадай-ка?», 

«Охотник» 

Игры-забавы «Узнай по звуку», 

«Что изменилось?», «Успей подхва-

тить» «считай ногами» Подвижные 

игры «Караси и щука», «Быстро 

возьми», «Солнечные зайчики» 

«Бездомный заяц», «Сороконожка», 

«Охотники и утки» 

Май «Что это значит?», «Взрослому 

мяч кидай и животного назы-

вай», «Вершки и корешки», 

«Скажи, что ты слышишь», 

«Что происходит в природе?», 

«Что это такое?», «Хорошо- 

плохо», «Что это за птица», 

«Кто знает, пусть про- должа-

ет», «Назови три предмета», 

«Помнишь ли ты стихи?», 

«Кто больше вспомнит», 

«Придумай другое слово», 

«Исправь ошибку», «Так быва-

ет или нет?», «Кому, что нуж-

но?» 

Подвижные игры «Мяч передавай – 

животное называй», «Волк», «Вол-

шебное зеркальце», «Бери ленту», 

«Лягушки и цапля», «Пустое ме-

сто», «Не намочи ноги», «»Кару-

сель» Игры-забавы «Успей подхва-

тить», «Развиваем внимание», 

«Считайте ногами» Русские народ-

ные игры «Мячик кверху», «Боль-

шой мяч» «Ста-до» Подвижные иг-

ры «Не замочи ног», «Ручейки и 

озёра»,«Пятнашки»,«Сороконожка», 

«Стайка», «Повар» 
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Опытно-экспериментальная деятельность  

Сентябрь -Уличные тени - Распространение семян одуванчика -Почему не 

тонут корабли - Видимость во время тумана -Пар – это тоже вода - 

Летающие семена - Движение воздуха 

Октябрь - Летающие семена - Свойства воздуха - Состояние почвы в зави-

симости от температуры 

Ноябрь - Прозрачность - Зависимость состояния воды от температуры -

вода и снег 

Декабрь - Установление взаимосвязи между температурой воздуха и за-

мерзанием воды. - Зависимость состояния воды от температуры. - 

защитные свойства снега. -таяние и замерзание воды 

Декабрь Таяние и замерзание воды - зависимость состояния воды от тем-

пературы - измерение глубины сугробов -лепка снежков - защит-

ные св-ва снега 

Январь -Уличные тени -Лѐд – твѐрдая вода -Таяние и замерзание воды -

Снег и лѐд – вода, изменившая своѐ состояние под воздействием 

температуры 

Февраль -Вода и снег - Прозрачность льда -Таяние и замерзание воды - на-

бухание почек 

Март - Солнце высушивает предметы 

Апрель - Водопроницаемость песка и глины; - Выяснение выхода дожде-

вых червей на поверхность после дождя 

Май - Выяснение с какой стороны поднимается солнце - В какой сто-

роне опускается -Для посадки растений нужно подготовить ого-

родный инвентарь - Обсуждение, что необходим о растениям для 

роста 

 

Трудовая деятельность 

Сентябрь Сбор мусора и сухих листьев на участке. Уборка цветника от су-

хих стеблей. Сбор овощей на огороде. Сбор листьев для гербария. 

Октябрь Уборка опавшей листвы. Сбор осенней листвы для гербария. Сбор 

листвы в яму для создания перегноя. 

Ноябрь Уборка участка от мусора, опавшей листвы и веток. Сбор листвы 

на участке группы. 

Декабрь Расчистка дорожек от снега. Сбор снега в лунки деревьев и кус-

тарников. Сбор снега в цветник. 

Январь Помощь дворнику в посыпании песком дорожек. Стряхивание 

снега с веток молодых деревьев. Уборка снега с дорожек и на ве-

ранде. 

Февраль Расчистка дорожка от снега. Встряхивание снега с веток молодых 

деревьев. Помощь дворнику в посыпании дорожек снегом. 

Март Наведение порядка на участке группы. Уборка снега. Уборка ве-

ток с участка. 

Апрель Окапывание лунок деревьев и кустарников. Наведение порядка на 

участке. Уборка участка после дождя. 

Май Пересадка рассады в огород. Помощь дворнику в уборке участка. 

Поддержка чистоты и порядка на участке. Помощь младшим в 

уборке участков. 
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6. Региональный компонент 

 
    Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с 

историей, культурой, природным окружением родного края. 

Целью является развитие первоначального представления об истории и 

самобытности русского народа на примере Ставропольского края. Воспитание 

гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей. 

Задачи: 

- развивать познавательный интерес к своей Родине, любознатель-

ность, эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию 

Ставрополья; 

- дать знания детям о родном городе, крае: символи-

ка, достопримечательности, промышленные объекты, их вред и польза, эколо-

гическая ситуация; 

- воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю, 

Родине, уважение к своему прошлому и настоящему, познакомить с историей 

происхождения города; 

- актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональ-

ном населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к различным 

культурам, развивать навыки общения 

- развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому, стране; 

- дать элементарные знания о флоре и фауне Ставрополья; 

-   знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, 

воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим земля-

кам, воспитывать чувства гордости за своих земляков.  

Сентябрь. Первая неделя. «Моя малая родина».  Продолжать знакомить 

детей с краем, расширять общекультурные и социальные знания детей, форми-

ровать представление детей о малой Родине – родном крае, его геральдике, сим-

волике.  Воспитывать патриотические чувства. 

 Вторая неделя. Беседа с детьми– страна большая, наш край, город - ее 

часть. Экскурсия по близлежащим к саду улицам. Объяснение значения посло-

виц о малой Родине. 

Третья неделя. Занятие «День рождения Ставрополя», уточнять и систе-

матизировать знания детей о родном городе, истории его возникновения, его 

памятных местах, учить узнавать знакомые места на фотографиях. Закреплять 

геральдику города, воспитывать любовь к малой Родине 

Четвертая неделя. Экскурсия в Музей Изобразительных Искусств. Лекция 

для детей и просмотр видео фильма «Традиции и быт народов Северного Кавка-

за» 

Октябрь. 

Первая неделя. Рассматривание карты России, карты Ставропольского 

края местоположение Ставрополя. Чтение стихотворения Кашпурова И.В. Став-

рополье мое»». 

Вторая неделя. Рассказы воспитателя о Ставропольских лесах (деревья, 

грибы, ягоды).  Дидактическая игра «Вкусная и полезная пища» 

Третья неделя.   «Золотая осень Ставрополья» Лес в картинах художника 

П.М. Гричишина. Познакомить детей с творчеством ставропольского художни-
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ка П.М.Гречишкина. Научить детей видеть красоту природы в произведениях 

художника. Формировать уважительное отношение к художнику, прославивше-

му Ставропольский край. 

Четвертая неделя. Беседа «Ставрополье – с/х край. Чем богат наш край?» 

(на основе наглядного материала). Стихотворения о хлебе, о сельских тружени-

ках. Епанешников Л.Ф. «Солнышко в хлебе» Трудный и долгий путь хлеба на 

наш стол. Воспитание уважения к людям труда. Бережное отношение к хлебу. 

Богатства нашего края. Кашпуров И.В. «Сенокос», «Мастерская». Люди села. 

Нелёгкий труд косаря, слесаря и хлебороба. Геннадий Фатеев «Где родится ка-

равай». Размышления воспитанников детского сада на тему «Где родится кара-

вай?» Воздание хвалы, чести и уважения людям, чьи руки вырастили хлеб.  

Ноябрь. 

Первая неделя.  Занятие «Природа Ставропольского края». Познакомить с 

богатством и разнообразием природы Ставропольского кра.  Воспитывать у де-

тей эмоциональную отзывчивость, умение видеть и красоту природы. Развивать 

интерес к родной природе, желание больше узнать о своём крае. Формировать 

бережное отношение к природе. 

Вторая неделя.  «Мир гор Ставрополья». Познакомить дошкольников с 

названиями гор Ставрополья – Стрижамент, Бештау, Змейка, Кольцо, Машук, 

Верблюд, Юца, Лысая, Шелудивая, Медовая и др. многообразием полезных ис-

копаемых в горах края, (травертин, песчанник, малахит, гранит, уголь и др.), 

выявить сходства и различия, месторождения камней через экспозиции ставро-

польского краеведческого музея им. Г.Н. Прозрителева, и Г.К. Праве. 

Третья неделя. Беседа «Легенды о Ставропольском крае» (на основе на-

глядного материала). Познакомить детей с серией легенд о Ставропольском 

крае, творчеством неизвестных народных сказочников, отражающих особенно-

сти природного богатства и демографической ситуации древнего края; форми-

ровать у детей познавательный интерес к достопримечательностям своего ре-

гиона, его истории, культуре; воспитывать любовь к родному краю. 

Четвертая неделя. Занятие «Я и моя семья». Формировать представление 

о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о 

друге; дать представление о родословной. воспитывать желание заботиться о 

близких, развивать чувство гордости за свою семью. М.В. Усов «Перед дальней 

дорогой». Описание торжественной минуты прощания ласточек с родным до-

мом. Сходство поведения птиц с поведением людей, покидающих свой дом. 

Воспитание любви к родному очагу. 

Декабрь.  

Первая неделя. Беседы «Мой Северо-Кавказский регион – многонацио-

нальная семья» Дать детям представление о народах, населяющих соседние тер-

ритории края. Дать представления об особенности национальных обычаев, му-

зыки, танцев, одежды, традиций. Воспитывать любовь и уважение к многона-

циональному народу соседей края. 

Вторая неделя. Беседа «Национальная одежда народов Северного Кавка-

за». Знакомить с особенностями национальной одежды народов СК, ее сходст-

вом и отличиями у разных народов (на основе иллюстраций). 

Третья неделя. «Дом, в котором я живу» Выставка рисунков, макетов, 
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поделок. «Как возникли города на Ставрополье» Познакомить детей с ис-

торией возникновения городов на Ставрополье, какими они были и какими ста-

ли, их архитектурой. Дать знания о том, что первыми городами на Ставрополье 

были: Ставрополь, Георгиевск и Александровск. Рассматривание альбомов, от-

крыток о Ставрополе и презентаций о Ставропольском крае». 

Четвертая неделя. «Знакомство с историей названий улиц: познакомить 

детей с историей названий улиц, на которых дети проживают, учреждений с 

именными названиями К.Маркса, Бруснева, Булкина, Ленина и др., детская биб-

лиотека им. А.Е.Екимцева, научная библиотека имени М.Ю.Лермонтова. 

Январь. 

Вторая неделя. Беседа «Народные праздники на Ставрополье. 

Составление рассказов из личного опыта: «Как я праздновал Рождество 

(Святки, новый год, Крещение и др.). 

Третья неделя. Чтение произведений детских писателей Ставропольского 

края и поэтов – Кашпурова И.В., Шубной Л.Ф. и - Екимцева А., Шевченко А.А., 

Трилисова А.И., Пухальской Г.Н., Л. Епанешников 

 Четвертая неделя. Беседы о животных Ставропольского края. Просмотр 

презентаций о диких животных нашего края. 

Февраль.  

Первая неделя. Знакомство с птицами Ставрополья. Просмотр презента-

ций. М.В. Усов «Дорожка в сугробах». Интересный рассказ - наблюдение за по-

ведением птиц зимой. Призыв угощать бедствующих птиц, устраивать птичьи 

столовые. Воспитание любви к природе. Умение сострадать. 

Вторая неделя. «Трудовое Ставрополье». 

Знакомить детей с трудовым Ставропольем. Расширять и углублять зна-

ния детей о труде хлеборобов, животноводов. Дать сведения о труде жителей 

Ставрополья на промышленных предприятиях. Воспитывать уважение к людям 

труда. 

Третья неделя. Продолжать знакомить с улицами города, носящими имена 

защитников Ставрополя и Ставрополья. Вспомнить памятные места, посвящен-

ные защитникам Отечества. 

Четвертая неделя. Изготовление с детьми и родителями мини альбомов из 

рисунков и фотографий «Достопримечательности Ставропольского края» 

Март.  

Первая неделя. Пухальская Г.Н. «За ужином» 

Поучительная сказка – рассказ о бабушке и внуке. Соединение правды 

жизни с волшебным вымыслом. Мудрость бабушки, прививающей бережное 

отношение к вещам. Воспитание доброты, уважения, умения видеть и слышать 

всё, что нас окружает. 

Вторая неделя. Легенды Ставропольского края. 

Продолжать знакомить с легендами Ставрополья. Воспитание интереса к 

истории родного края. 

Третья неделя. Исаков А. «Былиночка» 

Волшебная сказка об особенностях природы степной зоны, о невозмож-

ности существования растений и животных без воды. Занимательное знакомст-

во с особенностями растений, насекомых и животных Ставропольского края. 
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Четвертая неделя. Красная книга птиц Ставрополья-презентация. Беседа. 

Усов М.В. «Ласточонок». Отношение человека к природе. Дети и природа. За-

бота о птенце. Счастливый мальчик. Формирование художественного воспри-

ятия окружающего мира. 

Апрель.  

Первая неделя. Продолжать знакомство с художниками Ставрополья. На-

зывать уже знакомых художников и их картины. Составление альбома иллюст-

раций Ставропольских художников. 

Вторая неделя. Чтение произведений М.Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина, 

Л.Н. Толстого на кавказскую тему. 

Третья неделя. Транспорт нашего города. Добавлять макеты машин в ма-

кет города. 

Четвертая неделя. Заповедники Ставропольского края. 

Познакомить детей с различными видами растительности, произрастаю-

щей в заповедных местах Ставропольского края, а также с миром животных и 

насекомых, с назначением «Красной книги» расширять знания о родной приро-

де Ставропольского края. 

Май.  

Первая неделя. Дать детям представление о подвиге жителей Ставрополья 

и всего народа России, сумевшего выстоять в этой войне. О героях земляках. На 

примере дедушек и бабушек открывать детям такие понятия, как: «Любовь к 

Родине», «Долг», «Совесть. Рассказать о празднике «День Победы». 

Вторая неделя. Уточнять знания о труде родителей. Труд всех горожан 

приносит пользу жителям всего края и России. Воспитывать любовь к своей се-

мье, своим близким. 

Третья неделя. Беседа с детьми «Люди каких национальностей населяют 

наш край». Игры народов Кавказа, казачьи игры. Рассказ воспитателя о «Сим-

волике родного края». Рассматривание репродукций картин Ставропольских ху-

дожников. 

Четвертая неделя. Викторина «Что я знаю о Ставрополье» 

К концу года дети   должны знать: 

 Свой домашний адрес, название города, края. 

 Иметь представление о символике Ставрополя, Ставропольского края. 

 Знать названия близлежащих улиц. 

 Иметь представления о жизни и быте народов Северного Кавказа. 

 Различать национальные костюмы, уметь играть в их подвижные игры. 

 Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь расска-

зать о них. 

 Знать профессии своих родителей. 

 Знать правила поведения в природе, на улицах города 

 Уметь рассказать о неразрывной связи человека с природой, значимости 

окружающей среды для здорового образа жизни людей. 
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7. Работа с родителями 

 

Основные цели и задачи. Важнейшим условием обеспечения целостного 

развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия 

с семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компе-

тентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение пра-

ва родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Ро-

дителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полно-

правных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с родителями и законны-

ми представителями ребенка: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам вос-

питания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной дея-

тельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в дет-

ском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общест-

венном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обуче-

ния детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимо-

действия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с родителями и закон-

ными представителями ребенка: взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет пред-

ставление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребен-

ка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного по-

тенциала дают: 

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с ис-

пользованием бесед, анкетирования, сочинений; 

 посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых 

дверей в детском саду; 
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 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с дос-

тижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактиче-

ская (годичная) и оперативная информация. 

К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского 

сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной про-

грамме, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о до-

полнительных образовательных услугах. 

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 

работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший ин-

терес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репе-

тициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и 

т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо по-

стоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информацион-

ным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (ис-

пользуются фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы инфор-

мация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим 

взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных ка-

лендарях. 

Основными формами просвещения могут выступать: 

 конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские собра-

ния (общие детсадовские, районные, городские, областные), родительские 

и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаи-

модействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным пе-

дагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привле-

кать к участию в планировании и формировании содержания образовательных 

программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализо-

вывать исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи об-

разования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотрен-

ный программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и уме-

ний родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в иницииро-

вании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образова-

тельных программ и его корректировки. 
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Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

 Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их ре-

шения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, рабо-

тающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-

класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс мо-

жет быть организован сотрудниками детского сада, родителями, пригла-

шенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

 Тренинг  — это совокупность психотерапевтических, психокоррекцион-

ных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопо-

знания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, 

коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга ро-

дители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресур-

сы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и пригла-

шенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей це-

лью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная 

деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообраз-

ных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки 

и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемен-

та, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского 

сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и отве-

тов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, семейный театр). В этих формах совместной деятель-

ности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. 

Перспективный план работы с родителями и законными представителями 

ребенка: 

Сентябрь 

1. Родительское собрание: «Интерес к чтению»; 

2. Анализ семей по социальным группам (полные, неполные); 

3. Доклад к родительскому собранию: «Книга лучший друг ребенка»; 

4. Консультация для родителей: «Развитие математических способностей у 

дошкольников»; 

5. Делимся опытом: «Сюжетно – ролевая игра в жизни дошкольни-

ка» (стенд); 

6. Анкета для родителей «Готов ли ваш ребенок к школе?»; 

7. Папка – передвижка: «Грамматика для дошкольников» 

8. Беседа с родителями: «Просто ли играть». 

Октябрь 
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1. Ежедневные беседы с родителями о поведении детей при общении друг с 

другом; 

2. Консультация для родителей: «Отец как воспитатель»; 

3. Советы и рекомендации: «Как выучить с ребенком алфавит» (стенд); 

4. Выставка рисунков: «Осенний вернисаж» 

5. Папка – передвижка: «Как научить ребенка читать?»; 

6. Беседа с родителями: «Готов ли ребенок к школе»; 

Ноябрь 

1. Родительское собрание: «Психологическая готовность детей к школе»; 

2. Доклад к родительскому собранию: «Помощь ребенку при подготовке к 

школе»; 

3. Анкетирование: «Знаете ли вы своего ребенка?»; 

4. Тематические материалы: «Упражнения для подготовки руки ребенка к 

письму» (стенд); 

5. Делимся опытом: «Пять советов родителям по преодолению застенчиво-

сти у детей» (стенд); 

6. Консультации для родителей: «Развитие речевого творчества старших 

дошкольников средствами сказок»; 

7. Беседа с родителями: «Нравственно патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста»; 

Декабрь 

1. Консультация для родителей: «О пользе утренней гимнастики»; 

2. Новогодний утренник (оформление группы); 

3. Проведение акции для родителей и детей «Помогите птицам зимой!»; 

4. Делимся опытом: «Как наказывать ребенка» (стенд); 

5. Папка – передвижка: «Подготовьте руку ребенка к письму»; 

6. Выставка рисунков: «Мой новогодний костюм»; 

7. Беседа с родителями: «Влияние животных на полноценное развитие лич-

ности ребенка». 

Январь 

1. Родительское собрание: «Дети и компьютер» /презентация/; 

2. Консультация для родителей: «Права детей»; 

3. Доклад к родительскому собранию: «ИКТ как средство повышения ком-

петентности участников воспитательно-образовательного процесса при 

подготовке детей к школе»; 

4. Советы и рекомендации: «Как научить ребенка делить слова на слоги» 

(стенд); 

5. Тематические материалы: «» (стенд); 

6. Анкетирование: «Ваш стиль воспитания»; 

7. Беседа с родителями: «Родителям будущих первоклассников». 

Февраль 

1. Консультация для родителей: «Семейные причины детской агрессии и пу-

ти коррекции»; 

2. Советы и рекомендации: «Как научить ребенка ставить ударение» (стенд); 

3. Анкета: «Как вы относитесь к воспитателю?»; 

4. Беседа с родителями: «Характер формируется с детства». 

Март 
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1. Консультация для родителей: «Готовим ребенка к письму»; 

2. Папка - передвижка: «Помогите ребенку адаптироваться к школе»; 

3. Делимся опытом: «Упражнения для развития ребенка» (стенд); 

4. Тематические материалы: «Детям о празднике 23 февраля»; 

«Детям о празднике 8 марта» (стенд); 

5. Сан бюллетень: «Витаминный календарь. Весна; 

6. Беседа с родителями: «Использование игр и игровых упражнений в до-

машних условиях для развития речи детей». 

Апрель 

1. Консультация для родителей: «Характер ребенка зависит от вас»; 

2. Беседа: «Умственное развитие ребенка»; 

3. Тематические материалы: «Развитие произвольного поведения ребенка» 

(стенд); 

4. Советы и рекомендации: «Как научить ребенка читать по слогам» (стенд); 

5. Анкета «Здоров ли ваш ребенок?»; 

6. Беседа с родителями: «Почему дети любят сладкое». 

Май 

1. Тематическая выставка, посвященная Дню Победы; 

2. Доклад к родительскому собранию: «Нам пора в школу»; 

3. Родительское собрание: «Итоги года. Дети и родители на школьном стар-

те» 

4. Тематические материалы: «Расскажите детям о 9 мая» (стенд); 

5. Консультация для родителей: «Подготовьте ребенка к первому дню в 

школе. В первый раз, в первый класс»; 

6. Советы и рекомендации: «Как выбрать школьный ранец. 10 практических 

советов» (стенд); 

7. Беседа с родителями: «С какими книгами лучше дружить дошкольникам»; 

8. Анкета: «Эмоциональная готовность ребенка к школе»; 

9. Папка – передвижка: «Определите готов ли ваш ребенок к школе».
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8. Планируемый результат освоения программы 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Особенности развития дошкольника (гибкость, пластичность развития ре-

бенка, высокий разброс вариантов развития ребенка, непосредственность и не-

произвольность его развития), а также система дошкольного образования (не-

обязательность дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

вменения ребенку ответственности за результат достижений), делают неправо-

мерными требовать от ребенка дошкольного возраста конкретных образова-

тельных достижений. Это определяет результат освоения образовательной про-

граммы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей разви-

тия детей и ДОУ, реализующего Программу. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мо-

ниторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки уста-

новленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (с 

учетом положений части 2 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

 Настоящие требования являются ориентирами при: 

 а) выборе образовательной политики на соответствующих уровнях с уче-

том целей дошкольного образования, общих для всего образовательного про-

странства Российской Федерации; 

б) решении педагогических задач: 

 в) формировании Программы; 

 г) анализе профессиональной деятельности; 

д) взаимодействии с семьями; 

 е) определении социально - нормативных возрастных характеристик воз-

можных достижений ребенка в возрасте от 6 до 7 лет; 

 ж) информировании родителей (законных представителей) и обществен-

ности относительно целей дошкольного образования, общих для всего образо-

вательного пространства Российской Федерации.
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9. Планируемый промежуточный результат 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы в подго-

товительной к школе группе совпадают с итоговыми результатами освоения 

Программы. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования должны описывать интегра-

тивные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения 

Программы. 

1.      Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. 

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физиче-

ского развития (с учетом индивидуальных данных). У него сформированы ос-

новные физические качества и потребность в двигательной активности. Само-

стоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюда-

ет 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 взросло-

му, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повсе-

дневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затрудне-

ний обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 

3.      Эмоционально отзывчивый. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персона-

жам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изо-

бразительного 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 об-

щения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимо-

действия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения 

со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

5.      Способный управлять своим поведением и планировать свои дейст-

вия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементар-

ные общепринятые нормы и правила поведения. 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичны-

ми ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). Ребенок способен планировать 

свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает пра-
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вила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транс-

порте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6.      Способный решать интеллектуальные и личностные зада-

чи (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 и воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

7.      Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (бли-

жайшем социуме), государстве (стране), мире и природе. 

Ребенок имеет представление: 

-  о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределе-

нии семейных обязанностей, семейных традициях; 

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем 

месте в нем; 

- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, 

ее природе) и принадлежности к нему; 

- о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, 

природы планеты). 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

Умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выпол-

нять его инструкции. 

9.  Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различ-

ных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до40 см; мягко приземлять-

ся, прыгать в длину с места на расстояние не менее100 см, с разбега —180 см; в 

высоту с разбега—не менее50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес1 кг), бросать предметы в цель 

из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвиже-

ния. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко 

и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние3 км, под-

нимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 
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Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

Плавает произвольно на расстояние15 м. 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользу-

ется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро 

раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чис-

тотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об осо-

бенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения 

режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в 

жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может мо-

делировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным парт-

нером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, на-

бору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 
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Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Ос-

тановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить кон-

струкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов 

по рисунку и словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие об-

щий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части 

(часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различны-

ми его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), мас-

су (вес предметов) и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сы-

пучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между вели-

чиной меры и числом (результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (тре-

угольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их . 

сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, стра-

ница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направле-

ние движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время 

по часам с точностью до 1 часа. 
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Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к пре-

дыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней не-

дели, времен года. 

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатле-

ния о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной зада-

чей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмы-

кающиеся, земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между при-

родными явлениями. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульп-

тура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоратив-

ные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литера-

турных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы 

и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Рас-

писывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бума-

гу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Чтение художественной литературы» 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых сти-

хотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

Музыка 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 
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Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, пра-

вильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообраз-

ным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный му-

зыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений 

в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских му-

зыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
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10. Мониторинг образовательного процесса 

 

Традиционно под результатом образовательного процесса понимают уро-

вень развития ребенка, отражающий приращения в физическом, личностном, 

интеллектуальном, социальном развитии воспитанников; готовность ребенка к 

школе. 

     Для контроля качества и результативности образовательного процесса, 

отслеживания динамики развития воспитанника и его образовательных дости-

жений необходима специальная процедура -  мониторинг. 

     Понятие «мониторинг» применительно к сфере образования означа-

ет  систему организации, сбора, хранения, обработки и распространения инфор-

мации о деятельности образовательной системы. Такая система обеспечивает 

непрерывное слежение за состоянием педагогической системы и прогнозирова-

ние её развития. 

      Сущность мониторинговых процедур состоит в непрерывности слеже-

ния за состоянием образовательной системы или ее элементов. Объектом педа-

гогического мониторинга выступают результаты образования и  процесс их дос-

тижения.  

     Мониторинг наряду с контролем качества и результативности образо-

вательного процесса предполагает анализ причин выявленных рассогласований 

между качеством организации образовательного процесса и его структурными 

элементами (уровнем психического и физического здоровья детей, характером 

деятельности детей и качеством развивающей предметной среды, поведением 

детей и их взаимоотношениями между собой, отношением воспитанника к са-

мому себе и уровнем сформированности личностных качеств и т.п.); направлен 

на поиск путей их преодоления, внесение соответствующих корректив. 

     Цель мониторинга в дошкольном образовательном учреждении (орга-

низации) – выявление и оценка уровня достижений ребёнком в социально-

личностном, познавательно-речевом, художественно-эстетическом и физиче-

ском развитии согласно заявленным результативным показателям (интегратив-

ные качества личности, стартовая готовность к обучению в школе) основной 

общеобразовательной программы ДОУ; отслеживание динамики развития дан-

ных качеств и осуществление на этой основе психолого-педагогического сопро-

вождения ребёнка в образовательном процессе ДОУ. 

Задачи мониторинга: выявление актуального уровня развития интегра-

тивных качеств личности ребенка на каждом возрастном этапе, определе-

ние  уровня стартовой готовности к обучению на ступени старшего дошкольно-

го возраста, выявление уровня освоения содержания программы; выявление 

личностных достижения ребёнка в процессе освоения основной общеобразова-

тельной программы ДОУ, разработка индивидуальной программы психолого-

педагогического сопровождения ребенка в соответствии с полученными данны-

ми, осуществление действенной обратной связи в системе «руководитель – пе-

дагог – родитель – ребенок» для принятия адекватных мер регулирования и про-

гнозирования развития, совершенствования образовательного процесса. 

В образовательном процессе используются три вида мониторинга: 
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- текущий, в процессе, которого происходит отслеживание динамики раз-

вития интегративных личностных качеств (текущая психолого-

педагогическая  диагностика проводится воспитателем группы ежедневно, со-

гласно изучаемому программному материалу и освоению видов деятельности, 

согласно возрасту); 

- промежуточный, включающий отслеживание актуального уровня разви-

тия интегративных качеств личности ребенка, на каждом возрастном этапе. 

Причем, промежуточная комплексная психолого-педагогическая диагностика 

детского развития проводится один раз в год (май месяц), в конце каждого воз-

растного периода в 3, 4 года, 5, 6, 7 лет; 

- итоговый, предполагающий определение итоговой оценки уровня разви-

тия интегративных качеств личности ребенка по завершению каждого возрас-

тного периода, а также стартовой готовности ребёнка к школе. 

     Обследование детей старшего дошкольного возраста целесообразно 

проводить в октябре, мае текущего года и октябре, марте предшествующего по-

ступлению ребенка в школу. 

     Процедура психолого-педагогической оценки предполагает двухуров-

невый подход к организации мониторинга. 

Первый уровень использование низкоформализованных методов, приме-

няемых воспитателем, основным из которых является целенаправленное наблю-

дение. 

Второй уровень – высокоформализованные методы, применяемые спе-

циалистами (тесты, опросники, проективные методики и т.п.) 

     Итоговый мониторинг предполагает применение разноуровневых ме-

тодов, то есть комплексной системы оценки уровня развития интегративных ка-

честв личности детей и стартовой готовности к школе и др., например, изучение 

и отслеживание динамики социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста осуществляется с помощью следующих методов: 

-        опрос (беседа, интервью); 

-       наблюдение (включенное и невключенное, открытое и скрытое, не-

посредственное и опосредованное); 

-       естественный, психолого-педагогический и лабораторный экспери-

мент; 

-       проблемные ситуации; 

-       метод экспертных оценок при ранжировании личностных качеств; 

-      социометрия; 

-       анализ продуктов детской деятельности; 

-       проективные методы (незаконченные предложения, интерпретация 

текстов, рисуночные тесты); 

-       игровые задания. 

Формами фиксации результатов мониторинга могут являться:  тетрадь 

индивидуальных встреч; «портфолио здоровья»;  диагностические карты, ана-

литические листы;  карты готовности детей к школе и др. 

Педагогический мониторинг целесообразно организовывать поэтапно: 

- организационно-подготовительный, в процессе которого происходит 

создание программы и разработка процедуры психолого-педагогического мони-
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торинга по выявлению результативных показателей освоения образовательной 

программы; 

- диагностический, в ходе которого осуществляется сбор диагностической 

информации; 

- аналитико-прогностический, включающий постановку педагогического 

диагноза, определение целей и содержания работы с воспитанником, разработку 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка; 

- коррекционно-образовательный, обеспечивающий реализацию про-

грамм, их текущую коррекцию, отслеживание динамики развития ребёнка; 

- результативно-аналитический, направленный на выявление эффективно-

сти результатов мониторинговых процедур, совершенствование их организации 

и качества (коррекция процедуры мониторинга). 

     Результатом психолого-педагогического мониторинга будет являться 

комплексная оценка сформированности интегративных качеств личности в со-

ответствии с возрастом и освоением основной общеобразовательной программы 

ДОУ, стартовых возможностей готовности к школе. 

     В федеральных государственных требованиях к основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования предлагается перечень инте-

гративных качеств личности ребенка, которые он может приобрести в процессе 

приобщения к разным видам культуры, интеоризации ценностей культуры и 

культуротворчества: 

— физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками; 

— любознательный, активный; 

— эмоционально отзывчивый; 

— овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

— способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения; 

— способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

— имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государ-

стве, мире и природе; 

— овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции и др. 

     Примерные общеобразовательные  программы, содержащие инвари-

антную составляющую стандарта дошкольного образования, ориентированы на 

получение в качестве образовательных результатов тех качеств, которые опре-

делены в федеральных требованиях. Вместе с тем, в каждой из 

них   предлагаются разные варианты описания организационно-методических 

аспектов мониторинга в детском саду (разработка и использование экспресс-

диагностики, комплексных диагностических заданий, сроки и периодичность 

проведения мониторинга в разных возрастных группах, варианты участия спе-

циалистов в изучении достижений детей и др.) 

 Пример: Инвариантная составляющая мониторинга 
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     Использование мониторинга в образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения позволяет: 

- обеспечить постоянный (а не эпизодический как при обычной практике 

контроля) сбор информации об объекте контроля; 

- делает возможным изучение объекта по одним и тем же критериям с це-

лью выявления динамики изменений; 

-обеспечивает компактность, минимальность измерительных процедур и 

оптимальность включения их в образовательный процесс. 
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11. Мониторинг детского развития 

 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных ка-

честв) осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения и ме-

дицинским работником. Основная задача этого вида мониторинга — выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необ-

ходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максималь-

ного раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физическо-

го развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способ-

ностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику пер-

цептивного развития, интеллектуального развития и творческих способностей 

детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление 

способности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, на-

ходящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к про-

исходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание уделяется 

диагностике построения высказывания ребенка и диагностике межличностных 

отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагности-

ку эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности—

эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в до-

школьном учреждении, умения действовать, планировать сложные действия, а 

также распределять роли и договариваться с партнерами по деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием мето-

да наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых мето-

дов. На основе проведенных методик составляется индивидуальная карта разви-

тия каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития. 

В ходе мониторинга детского развития психолог при участии педагогов и 

медицинского работника заполняет таблицу. 

Мониторинг образовательной программы осуществляется в каждой воз-

растной группе два раза в год в первые две недели сентября и последние две не-

дели мая.  Учитель-логопед дополнительно проводит промежуточную диагно-

стику развития детей в январе. Интеллектуальное развитие детей диагностиру-

ется педагогом-психологом в течение года по плану. 
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12. Целевая ориентация для завершения рабочей программы для детей 6-7 

лет 

 

К семи годам: 

 – ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, уча-

стников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может вы-

делять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 12 – 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного по-

ведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и свер-

стникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Скло-

нен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обла-

дает элементарными представлениями из области живой природы, естествозна-

ния, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Степень ре-

ального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к мо-

менту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьи-

ровать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. Программа строится на основе 

общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с уче-

том сенситивных периодов в развитии. Дети с различными недостатками в раз-

витии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательно-
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го и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной об-

разовательной программы учитывают не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
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13. Учебно-методическое сопровождение 

 

Основной программой, реализуемой в ДОУ, обеспечивающей целостность 

воспитательно-образовательного процесса, является образовательная програм-

ма, разработанная в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), в соответствии с примерной ос-

новной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе примерной общеобразова-

тельной программы для ДОУ «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В содержательный компонент вариативной части программы включены: 

 педагогическая технология музыкального образования детей дошкольно-

го возраста «Камертон» Э. П. Костиной; 

 технология ТРИЗ как средство развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста, разработанная Г.С. Альтшуллером. 

Направления развития 

Основное содержание работы 

Методики и пособия 

Физическое развитие 

Включает приобретение опыта в сле-

дующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физиче-

ских качеств, как координация и гиб-

кость; 

способствующих правильному фор-

мированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равно-

весия, координации движения, круп-

ной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением ос-

новных движений (ходьба, бег, мяг-

кие прыжки, повороты в обе сторо-

ны), формирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправ-

ленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере; становление ценно-

стей здорового образа жизни, овла-

дение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных 

игр. Для занятий с детьми 2-7 лет». 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимна-

стика. Комплексы упражнений для детей 3-

7 лет». 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения для детей 3-7 лет». 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Младшая группа. Для заня-

тий с детьми 3-4 лет». 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа. Для занятий 

с детьми 4-5 лет». 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Старшая группа. Для заня-

тий с детьми 5-6 лет». 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет». 

Картотека дидактических игр «Здоровье» 

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 

Методические рекомендации по организа-

ции летнего отдыха и оздоровления детей в 

дошкольных образовательных учреждени-

ях 
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режиме, закаливании, при формиро-

вании полезных привычек и др.). 

Игры, которые лечат 

Будь здоров 

Правильная осанка 

Рекомендации для родителей и детей по 

оздоровительной работе 

Олимпийские игры спорта 

Комплекс физминуток 

Папка-передвижка «Детские заболевания» 

Картотека видов спорта 

Картотека подвижных игр 

«Зимние виды спорта» (рассказы по кар-

тинкам) 

«Спортивный инвентарь» (мир в картин-

ках) 

Картотека летних видов спорта 

Познавательное развитие 

Предполагает развитие интересов де-

тей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование 

познавательных действий, становле-

ние сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формиро-

вание первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причи-

нах и следствиях и др.), о малой ро-

дине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строи-

тельного материала. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет» 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строи-

тельного материала. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет» 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строи-

тельного материала. Подготовительная к 

школе группа. Для занятий с детьми 6-7 

лет» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением. Для заня-

тий с детьми 3-4 лет» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением. Для заня-

тий с детьми 4-5 лет» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением. Для заня-

тий с детьми 5-6 лет» 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением. Для заня-

тий с детьми 6-7 лет» 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с при-

родой в детском саду. Вторая группа ран-

него возраста. Для занятий с детьми 2-

3года» 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с при-

родой в детском саду. Младшая группа. 

Для занятий с детьми 3-4 лет» 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 

лет». 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с при-
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родой в детском саду. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет». 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познаватель-

но-исследовательская деятельность до-

школьников. Для занятий с детьми 4-7 

лет». 

Е.Е. Крашенников, О.Л Холодова «Разви-

тие познавательных способностей дошко-

льников. Для занятий с детьми 4-7 лет». 

Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 5-7 лет». 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических 

игр по ознакомлению окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». 

О.А. Шиян «Развитие творческого мышле-

ния. Работаем по сказке» 

И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных математиче-

ских представлений. Для занятий с детьми 

2-3 лет». 

И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных математиче-

ских представлений. Для занятий с детьми 

3-4 лет». 

И.А. Помораева,В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных математиче-

ских представлений. Для занятий с детьми 

4-5 лет». 

И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных математиче-

ских представлений. Для занятий с детьми 

5-6 лет». 

И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия по 

формированию элементарных математиче-

ских представлений. Для занятий с детьми 

6-7 лет». 

С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с малы-

шами. Для работы  с детьми 2-4 лет». 

Речевое развитие 

Включает владение речью как сред-

ством общения и культуры; обога-

щение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической ре-

чи; 

развитие речевого творчества; разви-

тие звуковой и интонационной куль-

туры речи, фонематического слуха; 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском са-

ду. Для занятий с детьми 2-3 лет». 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском са-

ду. Для занятий с детьми 3-4 лет». 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском са-

ду. Для занятий с детьми 6-7 лет». 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе детского сада». 

В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по 

развитию речи в первой младшей группе 
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знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров дет-

ской литературы; формирование зву-

ковой аналитико-синтетической ак-

тивности как предпосылки обучения 

грамоте. 

детского сада». 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи 

во второй младшей группе детского сада». 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи 

во второй младшей группе детского сада». 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи с 

детьми 4-6 лет». 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 

средней группе детского сада». 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 

средней группе детского сада». 

А.И. Максаков «Воспитание звуковой 

культуры речи у дошкольников» 

Социально-коммуникативное разви-

тие 

Направлено на усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, вклю-

чая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимо-

действия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление само-

стоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных дейст-

вий; развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, фор-

мирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, фор-

мирование уважительного отноше-

ния и чувства принадлежности к сво-

ей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формиро-

вание позитивных установок к раз-

личным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного по-

ведения в быту, социуме, природе. 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в дет-

ском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет» 

Р.С. Буре «Социально-нравственное вос-

питание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет» 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет» 

К.Ю. Белая «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет» 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет» 

Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолаева, С.Ю. 

Мещерякова, Е.О. Смирнова «Диагностика 

психического развития ребенка. Младен-

ческий и ранний возраст» 

А.Н. Веракса «Индивидуальная психоло-

гическая диагностика дошкольника. Для 

занятий с детьми 5-7 лет» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятель-

ности. Вторая группа раннего возраста. 

Для занятий с детьми 2-3 лет» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятель-

ности. Младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятель-

ности. Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет» 

Культурно-гигиенические навыки (алго-

ритм в картинках для детей 4-5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки (алго-

ритм в картинках для детей 5-6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки (алго-

ритм в картинках для детей 6-7 лет) 
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Государственная символика Российской 

Федерации (комплект плакатов) 

Защитники Отечества (беседы с ребенком) 

Безопасность на дороге (сложные ситуа-

ции) 

Художественно-эстетическое разви-

тие 

Предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; станов-

ление эстетического отношения к ок-

ружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, ху-

дожественной литературы, фолькло-

ра; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произ-

ведений; реализацию самостоятель-

ной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Для занятий с детьми 

3-4 лет». 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Для занятий с детьми 

4-5 лет». 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятель-

ность в детском саду. Для занятий с детьми 

6-7 лет». 

Т.С. Комарова «Развитие художественных 

способностей дошкольников». 

Т.С. Комарова «Народное искусство в вос-

питании дошкольников». 

Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего 

возраста» 

Хохломская роспись 1 (учимся рисовать) 

Хохломская роспись 2 (учимся рисовать) 

Гжель 1 (учимся рисовать) 

Дымковская игрушка 1 (учимся рисовать) 

Чудесная гжель (искусство детям) 

Сказочная гжель (искусство детям) 

Дымковская игрушка (искусство детям) 

Каргопольская игрушка (искусство детям) 

Филимоновские свистульки (искусство де-

тям) 

Городецкая роспись (искусство детям) 

Жостовский букет (искусство детям) 

Цветочные узоры Полхов-Майдана (искус-

ство детям) 

Расскажите детям о музыкальных инстру-

ментах 
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