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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа воспитателя подготовительной группы (6-7 лет) 

разработана на основе основной образовательной программы 

муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада 

№18 г. Новочеркасска и в соответствии с нормативно - правовыми 

документами 

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

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам»; 

- СанПин  2.3/2.4.3590-20 и СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения  

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

Рабочая программа воспитателя состоит из обязательной части (60%) и 

части (40%), формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования "Детство". Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает потребности, интересы и мотивы воспитанников, родителей 

(законных представителей) и педагогов и ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

  Рабочая программа воспитателя состоит из трех основных разделов: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из разделов есть 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Дополнительным разделом Программы является текст её краткой 

презентации. 

Программа реализуется в МБДОУ детский сад№18 в условиях 12 – 

часового пребывания воспитанников, в режиме 5 – дневной рабочей недели. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации. Нормативный срок 

реализации программы старшего воспитателя 1 год. 
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1.2.  Цели и задачи рабочей программы воспитателя 

Цель: создание условий для повышения социального статуса дошкольного 

образования, обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемого в рамках основной образовательной программы (далее 

преемственность основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №18 и начального образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания рабочей 

программы воспитателей, с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 создание условий для развития у дошкольников ценностного 
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отношения к культуре и истории Донского края через различные виды 

деятельности. 

 создание условий для развития речи и физических способностей 

дошкольников в условиях реализации основной образовательной 

программымуниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №18. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы воспитателя. 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

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

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ детский сад №18) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация рабочей программы воспитателя в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

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 МБДОУ детский сад №18 с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
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7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы к формированию рабочей программы воспитателя: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 

«…процесс формирования человека или личности, совершающийсяпутем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленным всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский). 

Состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью, 

или актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие 

функции, или зону ближайшего развития, причем последней отводится 

главенствующая роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона 

ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем его актуального 

развития. Источником развития является среда. Одно и то же средовое 

воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их 

различных возрастных особенностей. Обучение является движущей силой 

развития ребенка, или «обучение ведет за собой развитие», где обучение 

понимается в контексте понятия «зона ближайшего развития». В качестве 

основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение 

между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и 

функционирование) нервной системы ребенка. 

Личностно – ориентированный подход предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка 

является главным критерием его эффективности. Механизм реализации 

личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно – 

ориентированный подход концентрирует внимание педагога на целостности 

личности ребенка и учете его индивидуальных способностей и особенностей. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с 

обучением как движущую силу психического развития ребёнка. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 
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процессы и возникают личностные новообразования. Переход от одной 

ведущей деятельности к другой — это и есть переход с одной ступени 

возрастного развития на другую. В дошкольном возрасте ведущей 

деятельностью является игра, которая исчерпывает свое развивающее 

влияние к семи годам. Осуществление деятельностного подхода к коррекции 

недостатков психофизического развития у детей с ограниченными 

возможностями здоровья предполагает проведение коррекционных 

мероприятий в процессе осуществления детской деятельности. 

Индивидуальный подход предполагает осуществление 

образовательного и воспитательного процесса с учётом индивидуальных 

особенностей детей (темперамента, характера, способностей, 

склонностей, мотивов, интересов и пр.). Предусматривает обеспеченность 

для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического 

благополучия, физического развития. Суть индивидуального подхода 

составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов 

воздействия по отношению к каждому ребенку с целью достижения 

оптимальных результатов образовательного процесса. 

Инклюзивный подход предусматривает создание условий для 

осуществления образовательной деятельности с учётом особых 

образовательных потребностей детей, в т.ч. детей с нарушениями развития и 

ограниченными возможностями здоровья. 

Культурологический подход обусловлен объективной связью человека 

с культурой как системой ценностей. Человек содержит в себе часть 

культуры. Он не только развивается на основе освоенной им культуры, но и 

вносит в нее нечто принципиально новое, т. е. он становится творцом новых 

элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы 

ценностей представляет собой, во-первых, развитие самого человека и, во-

вторых, становление его как творческой личности. Ребенок осваивает 

культурные нормы под руководством взрослого и в самостоятельной 

деятельности. 

Интегративный подход способствует более высоким темпам общего и 

всестороннего развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребёнка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей. 

Выполнение образовательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и взаимодействию 

педагогов и родителей детей. 
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Комплексно-тематический подход, являющийся основой 

перспективного и календарного планирования развивающей работы в 

соответствии с Программой, позволяет организовать успешное всестороннее 

развитие дошкольников, согласуется с задачами годового плана работы 

МБДОУ, отражает преемственность в организации развивающей 

работы,обеспечивает интеграцию усилий всех педагогов, которые работают 

на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом календарно-тематического плана 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимается во внимание зона ближайшего развития каждого ребёнка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности 

Все перечисленные принципы тесно взаимосвязаны между собой, но в, 

то, же время каждый принцип имеет свою зону наиболее полного 

осуществления. 

 

 

1.4. Возрастные особенности детей от6 до7лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
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человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Новообразования: 

1.Внутренний план действий. 

2.Произвольность всех психологических процессов. 

3.Возникновение соподчинения мотивов. 

4.Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5.Возникновение первой целостной картины мира. 

6.Появление учебно-познавательного мотива. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми(6-7 лет) рабочей 

программы воспитателя подготовительной группы.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
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правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно - эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
 

Задачи образовательной деятельности. 
 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 
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чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 

 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

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

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности 

в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником. 

 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране. 
 

Содержание образовательной деятельности 

 

Эмоции.Различение и называние широкого круга 

эмоций(радость,грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, 

восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, 

средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации 

голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных 

переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов 

проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение 

эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 
 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в 

детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей,их проявлении 

впоступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, 

уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с 

позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

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

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. 

 

Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о 

распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать 

результат и взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый 
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дворец». Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, 

очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, 

кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость. 
 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения 

вгруппе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 

соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

 

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

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и 

детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, 

поведениегостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в 

общественных местах, правила уличного движения. Представления, 

конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения 

к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 
 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к 

родителям,близким родственникам, членам семьи. Представления о 

семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной 

семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный 

бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей 

к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 

Знание стихов, песен о школе, школьниках.  
Школа. Представления о школе,школьниках,учителе;стремление 

кшкольному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 
представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа 

открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных 
профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились 

в школе. 
 
 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 
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родителей 
• Поведение ребенка 

положительнонаправлено.  

• Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно 

выполняет их. 

• Доброжелательно настроен 

по отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в 

общение, в совместную 

деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае 

затруднений апеллирует к 

правилам. 

 

• Имеет представления о 

нравственных качествах 

людей, оценивает поступки 

с позиции известных правил 

и норм. 

 

• Внимателен к 

эмоциональному и 

физическому состоянию 

людей, хорошо различает 

разные эмоции, проявляет 

участие и заботу о близких 

и сверстниках. 

 

• Имеет близких друзей 

(друга), с удовольствием 

общается, участвует в 

общих делах, обсуждает 

события, 

• делится своими мыслями, 

переживаниями. 

 

• Имеет представления о 

школе, стремится к своему 

будущему положению 

школьника, проявляет 

уверенность в себе, 

положительную 

самооценку, чувство 

• Поведениеребенканеустойчиво, 

ситуативно. Хотя он имеет представления 

об отдельных правилахкультуры 

поведения привычка, самостоятельно 

следовать им 

несложилась,частоповедениеопределяется 

непосредственными побуждениями; 

• Ребенок испытываеттрудности в 

общении и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с неумением 

или нежеланием учитывать интересы 

ипозицию партнеров, найти 

взаимопонимание. 

• Выражено некоторое отставание в 

развитии связной речи, в умении вести 

диалог. 

• Слабо ориентируется в эмоциональных 

состояниях окружающих. Наряду 

сположительными поступками, 

наблюдаются проявления негативного, 

равнодушного отношения к 

другим(сверстникам, малышам, близким 

взрослым); 

• отношение к будущему (к поступлению в 

школу) неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и успехах. 
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Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 

труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной 

труд и пр. 

 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с 

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

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных 

профессий. (пожарные, военные – люди смелые и отважные, они должны 

быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно 

с родителями формировать у детей разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, 

реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских 

книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей 

детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное 

собственного достоинства. 
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самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических 

навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении 

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

квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за 

выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку 

природы, подготовкезанятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем 

взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, 

пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном 

труде и конструировании при поддержкевзрослого самостоятельная 

постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, 

оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение 

порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном 

труде. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

• Ребенок

 проявляетпознавательный

интерес кпрофессиям,

 предметному 

миру, созданному человеком. 

• Отражает представления

 о труде 

взрослыхвиграх,рисунках, 

конструировании.   

• Проявляетсамостоятельность 

инициативу в труде, 

способен принятьцель от 

взрослого или поставить 

цельсамостоятельно, 

осуществить 

процесс,получить результат и 

оценить его. 

• Самостоятелен и 

ответствененсамообслуживан

• Интерес к труду неустойчив, 

крайнередко   отражает   труд   взрослых   

всюжетно-ролевой, деятельности; 

• Представленияопрофессиях 

поверхностное,

 затрудняетсяраскрытии

 значения и связей   видовтруда. 

   

• Недостаточно

 самостоятеленсамообслуживании

 ихозяйственно-бытовом труде, не 

следит за 

своимвнешнимвидом,необходимаэмоци

ональная поддержка, помощь 

илиуказания взрослого.   

• Испытывает трудности

 всовместномтруде   со   

сверстниками. 

• Проявляетнебрежное отношение к 
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ии, охотно участвует 

всовместномтруде со 

сверстниками,заинтересован

 в

 получениихорошегорезул

ьтата.   

• Добросовестно

 выполняеттрудовыепоруч

ения в детском саду, и в 

семье. 

процессу ирезультатам труда. 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Задачи образовательной деятельности.  

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека 
ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о 
правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства.  

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 
быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. 
Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. 
Представленияо приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 
признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 
ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, 
пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 
индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных 
развлечений. 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

• Ребенок имеет представление о 

безопасном поведении, как вести 

себя впотенциально опасных 

ситуациях в быту,на улице, в 

природе.   

• Знает, как    позвать    на    

помощь, 

обратиться за помощь к 

взрослому; 

• Ребенок не соблюдает правила 

безопасного поведения. 

• Часто   ведет   себя   неосторожно   

поотношению к сверстникам 

(толкается,замахивается палкой, 

бросается песком,камнями).  

• Вступает в контакт с 

незнакомымилюдьми, 

откликается на 
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• Знает свой адрес, имена 

родителей, ихконтактную 

информацию.  

• Избегает   контактов   с   

незнакомымилюдьми на улице.  

• Проявляет осторожность при 

встречеснезнакомымиживотными, 

ядовитымирастениями, грибами.

   

• Внимателен к 

соблюдениюправилповедения

 на

 улице,умееториентироваться 

на сигналы светофора. 

предложениепойти посмотреть 

вместе что-тоинтересное и пр. 

• Проявляетобщении с животными. 

• Не   знает   свой   адрес, 

контактнуюинформацию,опасных 

ситуациях, как позвать на 

помощь, к   кому   обратиться, 

кудапозвонить и пр. 

• Часто ведет себя неосторожно 

при 

переходе   улицы, в   

общественныхместах. 

 

 

2.1.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

 

Задачи образовательной деятельности. 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-  
исследовательской деятельности, поддерживать 

проявленияиндивидуальности в исследовательском поведении ребенка, 

избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, 

с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные 

результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 
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гражданско-патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 
 
 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов: 

5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения 
смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, 

призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним 

структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.Понимание 

взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниямс выделением 
сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные 

виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), 
осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных 

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

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, 
знаний, действий, личных качеств, обучения в школе.  

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают 
старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 
защищают слабых.  

Освоение представлений ребенка о себе - своем 

имени,отчестве,фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе 

проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, 

профессии родителей и ближайших родственников, памятных событиях, 

традициях семьи. Овладение представлениями об особенностях своего 

организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

 

Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира.  
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Освоение представлений о родном городе- его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

жизни.  

Освоение представлений о родной стране- ее государственных 

символах, президенте, столице и крупные городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, 

песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления 

желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города. 
  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 
многообразии стран и народов мира - элементарных представлений 

омногообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

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

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

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

Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям 

разных национальностей. 

 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на 

Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 
климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 
Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 
материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода 

и т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, 
формулирование результатов.  

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

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений 
(завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи.  

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде 

обитания,  

о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 
условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного 
климата).  
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Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, 
как последовательная смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений 
как признак живого. Последовательность стадий роста и развития, его 
цикличность на конкретных примерах.  

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, 

человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, 
растут и развиваются, размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений 
животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 
Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 

(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники).  
Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  
Высказывание предположений о причинах природных явлений, 

рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о значении природы для 
человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы.  

Осознанное   применение   правил   взаимодействия   с   растениями   и 

животными при осуществлении различной деятельности. 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с  

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать 
сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные 

обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их 
написанию, использованию в разных видах практической деятельности. 
Освоение состава чисел в пределах первого десятка.  

Освоение умения составлять и решать простые арифметические 
задачи на сложение и вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 
простые закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-
следственные в рядах и столбцах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 
изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует 
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совместных усилий педагогов 

и 

родителей 

• Отличается 

 широтойкругозора,интересно   и   с   

увлечением   делитсявпечатлениями. 

   

• Организует 

 иосуществляетпознавательно-

исследовательскую деятельность в

 соответствиис собственными 

замыслами.  

• Проявляет  интерес

 кпредметамокружающего 

мирасимволам, знакам,моделямпытается

  устанавливатьразличные 

 взаимосвязи;владеетсистемойэталонов

осуществляетсенсорный анализ, выделяя 

в сходныхпредметах   отличие, в   разных   

–сходство. 

• Может   

длительноцеленаправленнонаблюдать за 

объектами, выделять ихпроявления, 

изменения во времени.  

• Проявляет познавательныйинтерес

 ксвоей семье, социальным явлениям, 

кжизни людей в родной стране.  

• Задаетвопросы о прошлом и настоящем 

жизнистраны.   

• Рассказывает о себе, некоторых 

чертаххарактера,

 интересах,увлечениях,личныхпредпоч

тениях и планахна 

будущее. 

• Проявляет интерес

 ксоциальнымявлениям, кжизни

 людей в разных 

странах и многообразию народов мира. 

• Знает название своего города и страны, ее 

государственные символы, имя 

действующего президента 

некоторыедостопримечательности города 

и страны. 

• Имеет некоторые представления о жизни 

людей в прошлом и настоящем, об 

• Снижена   познавательная   

активность. 

• Познавательныйинтересне 

проявляется. 

• Кругозор   ограничен,   

представлениябедны и 

примитивны. 

• Свойственна   речевая   

пассивность   

впроцессеобследованияиэк

спериментирования. 

• Имеет скудный объем 

представлений осебе, своих   

близких, с   

неохотойотвечает на 

вопросы о них. 

• Социальныепредставления

осоциальном мире, жизни 

людей и о себеограничены, 

поверхностны. 

• Не проявляет интереса к 

настоящему ипрошлому 

жизни родной страны, 

нестремится рассуждать на 

эти темы. 

• Имееткрайнеограниченные 

социальные   

представления   о   

мире,других странах, 

жизни разных народов. 
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истории города, страны. 

 

 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности.  

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 
общении со взрослыми и сверстниками.  
2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 
ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  
3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 
олицетворений.  
4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 
возможности детей.  
5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 
явлениям.  
6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 
словосочетания, писать печатные буквы.  
7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 
развивать литературную речь.  
8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 
и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Владение речью как средством общения и культуры. 
Освоение умений: 

 

1. коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 
игровых заданий (организовать работу группы, распределить 
обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, 
дать отчет о выполненном поручении);  

2. использовать вариативные этикетные формулы эмоционального 
взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя 
видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), 
в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей следующей встречи», 
«Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», 
«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;  

3. использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым 
при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает 
рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при 
приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и 
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прощаться через порог или другое препятствие; 

4. представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляютпервым: девочку или мальчика, мужчину или женщину;  
5. познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; 

умение делать комплименты другим и принимать их;  
6. следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах 

(болезнь, неприятности в семье); 
7. использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 
Освоение умений: 

 

1. пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 
литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 
воспроизводя диалоги действующих лиц;  

2. понимать и запоминать авторские средства выразительности, 
использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах 
сверстников;  

3. в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 
образам используя средства языковой выразительности: метафоры, 
сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно 
определять логику  
описательного рассказа; использовать разнообразные средства 
выразительности;  

4. составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 
коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая 
структуру повествования;  

5. составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, 
описание и рассуждение;  

6. различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 
стихотворение;  

7. соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра 
сказки, рассказа, загадки, стихотворения;  

8. самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и 
сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое 
планирование;  

9. образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 
кофеварка, посудомоечная машина);  

10. самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 
сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 
высказывания.  
 

Развитие   речевого   творчества.   

Освоение   умений: 

1. Самостоятельносочинять разнообразные виды творческих рассказов: на 
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тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумываниедиафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа; 
 

2. в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, 
индивидуальные интересы и способности;  
3. внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 
затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и 
конструктивно исправлять их.  

Обогащение активного словаря:  

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы 

на основе выявленных признаков: посуда — кухонная,столовая,чайная; 
одежда, обувь — зимняя,летняя,демисезонная; транспорт — пассажирский 
игрузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т.д.;находить 

вхудожественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 
 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха: Автоматизация сложных для произношения звуков 
в речи;коррекцияимеющихся нарушений в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов 

(лисаслон, аист, школа): интонационное выделение звуков в 
слове,определение ихпоследовательности, характеристика звуков (гласный-

согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового 
состава слова, выделение ударного гласного звука в слове;  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 
предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; 

ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения 
штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, 
рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление 
интереса к текстам познавательного содержания. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

• Ведет деловой диалог со 

взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может 

• Не стремится к   сотрудничеству 

сосверстниками при выполнении 

заданий, поручений. 
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организовать детей на 

совместную деятельность. 

• Задает вопросы, интересуется 

мнением других,

 расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни. 

• Участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, 

может написать свое имя 

печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству.  

• В коллективных обсуждениях 

выдвигает гипотезы, использует 

речевые формы убеждения, 

владеет 

• культурными формами 

выражения несогласия с мнением 

собеседника, умеет принять 

позицию собеседника. 

• Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы, планирует 

сюжеты 

• творческих игр.   

  

• Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

  

• Владеет звуковым анализом слов, 

проявляет устойчивый   

интерес   к литературе, имеет   

предпочтения   в 

• жанрах литературы, темах 

произведений.  

• Понимает идею 

произведения, авторское

 отношение к героям. 

• Неохотно участвует в словесных 

играх, коллективных 

обсуждениях,затрудняется в 

выполнении творческих заданий: 

придумать загадку, поучаствовать 

в сочинении сказки, не использует 

формы речи-рассуждения. 

• Не проявляет интереса к 

письменной речи.    

• В обсуждениях и спорах 

принимаетпозицию других, не 

пытаясь настоять на собственном 

мнении, не проявляет творчества 

в процессе общения и речи. 

• Используемые формулы речевого 

этикета однообразны, правила 

этикета соблюдает только   по 

напоминанию взрослого.  

• Допускает грамматические 

ошибки в разговорной    речи, в    

выполнении звукового анализа 

слов. 

• При

 восприятиилитературного 

произведения понимает 

егосодержание, но затрудняется 

интерпретировать подтекст, не 

может понять авторской позиции, 

не чувствителен к языку. 

 

2.1.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

 



28 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Задачи образовательной деятельности.  

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 
подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 
освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, 
суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 
художественных образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 
образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 
музеев, парков, экскурсий по городу.  

3. Совершенствоватьхудожественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой 

основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

4. Поддерживатьпроявленияудетейинтересов,эстетическихпредпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность 

в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной 

деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, 
желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать 
собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: 

представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных 

материалах и инструментах:  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов 
напримере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 
назначениеиособенности, связь декора с назначением предмета; 
традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, 
культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 
воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 
декоративно-оформительскогоискусства; виды. Способы оформления 
поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 
Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств 
выразительности.Спецификитруда художника-иллюстратора, способы 
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создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 
 

Живопись: жанровое разнообразие,особенности 
средстввыразительности. Авторская манера известных художников-
живописцев (на ознакомительном уровне). 

 

Скульптура:виды скульптуры,особенности средств 
выразительности.Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, 
известные памятники и скульптура региона, России и мира. 

 

Архитектура: особенности и виды 

архитектуры,материалы,используемые в строительстве. Понимание 

типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа 

сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. 

Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и 
мира. Труд архитектора. 

 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 
художественного образа, предмета народного промысла, 
архитектурногообъекта. Совершенствование умений художественного 
восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и 
различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам 
выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между 
образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения 
произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 
высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что 
автор-творец, целенаправленно отбирает средства выразительности для 
создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры 
некоторых художников и скульпторов. 

 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного 

отношения к промыслам родного края; развитие и поддержку детского 

интереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным 

предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления 

отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, 
увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

 

Посещение музеев.Интерес к посещению 

музеев,галерей.Представления о произведениях искусства в музее; 

разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность 

музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, 
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отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности. 
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления 
детей. 
 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 
технические и изобразительно-выразительные умения. 
 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 
Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-

игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 
оценок, передавать своё отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать 
варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 
инициативе интегрироватьвиды деятельности.  

Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, 
адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 
«дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов 

экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 
материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 
изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 
натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон 

бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений.  

В изображении предметного мира: передавать сходство с реальными 

объектами; при изображении с натуры - типичные и характерные и 
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индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображениисказочных образов -признаки сказочности; в сюжетном 
изображении: изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, 

предметы на 

близком, среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном 
изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные 

формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные 

изображениям разными способами построения композиции; использовать 

некоторых способов стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений.  

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, 
создавать набросок.  

 В рисовании: применение разнообразных изобразительных 
материалов иинструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и 

оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных 
живописных и графических техник. 

 В аппликации: самостоятельного использование 

разнообразныхматериалов. Применение техник симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их. 
 В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных 

изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование 

разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для 
декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление 

создавать аккуратные и качественные работы. 

 В конструировании из разнообразных геометрических 

форм,тематических конструкторов: развитие умений анализировать 

постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на 

опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания 

прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструированиеиз бумаги,природного и бросовых материалов: создание 

интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в 

технике оригами.  
Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 
простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс 

создания предмета; создавать разметки по шаблону.  
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Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 
инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур 

мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 
Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. 
Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной 

оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию 
умений, качественному результату, желания прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

• Ребенок проявляет 

самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе 

деятельности. 

• Имеет творческие увлечения. 

• Проявляет эстетические чувства, 

откликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве. 

• Узнает, описывает некоторые 

известные произведения, 

архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет 

некоторые отличительные 

особенности видов искусства. 

• Экспериментирует в создании 

образа, проявляет 

самостоятельность в процессе 

выбора темы. Продумывания 

художественного образа, выбор 

техники и способов создания 

изображения. 

• Демонстрирует высокую 

техническую грамотность. 

• Планирует деятельность, умело 

организует рабочие место, 

проявляет аккуратность и 

• Не замечает красоту в 

повседневной жизни. 

• Не интересуется искусством. 

• Рисует, лепит, конструирует 

более охотно при поддержке 

взрослого. 

• Демонстрирует невысокий 

уровень творческой активности. 

• Показывает относительный 

уровень технической 

грамотности, создает 

изображения примитивными 

однообразными способами. 

• Затрудняется в планировании 

работы. 

• Конфликтно участвует в 

коллективном творчестве. 
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организованность. 

• Адекватно оценивает 

собственные работы. 

• В процессе выполнения 

коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. 
 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Задачи образовательной деятельности. 
 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 
виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 
дифференциации читательских интересов.  

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных 
по содержанию и форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 
развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 
произведения (особенности композиционного строения, средства 
языковойвыразительности и их значение), развивать литературную речь. 

 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 
многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 
основе литературных произведений. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. 
Проявление устойчивогостремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению кпроизведениям определенного вида, жанра, 
тематики. Активное участие в общении по поводу литературных 
произведений со взрослыми и другими детьми.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений 

восприниматьлитературное произведение в единстве его содержания и 

формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский 

замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку 

действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по 

отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного 
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языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, сравнение и др.).  
Творческая деятельность на основе литературного текста.  

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его 

героям и событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 

пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к 

тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании 

своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по 

аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей 

литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

• Ребенок проявляет 

эстетическийвкус, к 

произведениям определенной 

тематики. 

• При восприятии литературного 

произведения понимает его 

содержание. 

• Обнаруживает изобразительное 

отношение к произведениям 

определенной тематики или 

жанра, к разным видам 

творческой деятельности на 

основе произведения. 

• Называет любимые литературные 

тексты, объясняет, чем   они   ему 

нравятся. 

• Знает фамилии 4-5 

писателей,отдельные факты их 

биографии, называет их 

произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества. 

• Воспринимает произведение в 

единстве его содержания и 

формы, высказывает свое 

• Интерес к литературе, к книге, 

выражен не ярко, не может 

объяснить, чем они ему нравятся. 

• Не может понять авторской 

позиции, не чувствителен к языку. 

• Не выразительно читает короткие 

стихи, рассказывает сказки и 

рассказы, не может придумать 

сказку по аналогии, отказывается 

от придумывания загадок, участия 

в литературных играх. 

• Пассивен при обсуждении книг, 

не проявляет инициативы в 

изобразительной и проектной 

деятельности на основе 

литературного текста. 

• В   театрализованных   играх 

является   либо   зрителем, либо   

не выразительно передает образ 

второстепенного героя. 
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отношение к героям и идее. 

• Творчески активен и 

самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театрально- 

игровой деятельностина основе 

художественных текстов.  
 

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности.  

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 
жанрами, стилями и направлениями в музыке.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 
зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 
средствами художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  
6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования.  
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок.  
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. 

Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков 
балета, оперы,симфонической и камерной музыки. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, 
что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 
образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 
жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 
музыкальных впечатлений 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
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• Развита культура слушательского 

восприятия; 

• любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями; 

• музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и 

направлениях классической и 

народной музыки, творчестве 

разных композиторов; 

• проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках; 

• активен в театрализации, где 

включается в ритмо-

интонационные игры, 

помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания; 

• проговаривает ритмизированно 

стихи и импровизирует мелодии 

на заданную тему, участвует в 

инструментальныхимпровизациях

. 

• Не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности; 

• не узнает музыку известных 

композиторов; 

• имеет слабые навыки вокального 

пения; 

• плохо ориентируется в 

пространстве при исполнении   

танцев   и   перестроении   с 

музыкой; 

• не принимает активного участия в 

театрализации; 

• слабо развиты музыкальные 

способности. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

 

Задачи образовательной деятельности.  

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 
физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
контроль и оценку  
движений других детей, выполнять элементарное планирование 
двигательной деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 
спортивных играх и спортивных упражнениях.  
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3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 
- ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес 
к физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 
окружающих людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 
быстрое и организованное построение и и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения.Четырехчастные, шестичастные, 
восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные 
движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с 
должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения 
с разными предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в 
беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок 
кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 
упражнения. 

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным 

шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и 
назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и 

статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической 
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скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, 

поворотами кругом, перепрыгиванием ленты.. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и 

мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче 

(вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, делать фигуру. 

Бег. Сохранения скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия – высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой. С мячом, по 

доске, по бревну из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», 

лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 

100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). 

Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 
наперегонки; на скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмичновыполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 

прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание 

линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 

мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 
вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с 

них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

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

скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и 

без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: 

пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, 

вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание 

под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как 

через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного 

размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение 

цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под 
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несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной 

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

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой 

сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. 

Городки.Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

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

мячдруг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с 
правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных 
игр.  

Настольный теннис, бадминтон.Правильно держать ракетку,ударять 

поволану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 
вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. 

Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особоезначение приобретают подвижные 

игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 

некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного 
торможения. Спортивные упражнения. 

Ходьба на лыжах.Скользящий попеременный двухшаговый ход на 
лыжах с палками,подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 

Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во 
время движения, скольжениеиповороты. 

Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. 
скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. 

Катание навелосипеде.Езда по прямой,по кругу, «змейкой»,уметь 
тормозить.Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам.После разбега стоя и 
присев,наодной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой 

для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 
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Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает 

озабоченност

ь и требует 

совместных 

усилий 

педагогов и 

родителей 

• Двигательный   опыт   ребенка   богат; 

• результативно,уверенно,мягко, 

• выразительносдостаточнойамплитудой и 

точновыполняетфизическиеупражнения(общеразвивающие

,основныедвижения. спортивные); 

• в двигательной деятельности успешно 

проявляетбыстроту,ловкость, 

• выносливость, силу и гибкость; 

• осознает зависимость между качеством 

• выполненияупражненияиегорезультатом; 

• проявляет   элементы   творчества   в 

двигательнойдеятельности:самостоятельносоставляетпрост

ыевариантыизосвоенныхфизическихупражнений и игр, 

через 

движенияпередаетсвоеобразиеконкретногообраза(персона

жа,животного),стремитсякнеповторимости(индивидуально

сти) в своих движениях. 

• проявляетпостоянный самоконтроль исамооценку;   

• стремится   к   

лучшемурезультату,ксамостоятельномуудовлетворениюпо

требности в двигательной    активности за    

счетимеющегося двигательного опыта; 

• имеет   начальные   представления   онекоторых видах 

спорта;  

• имеет представления о том, что такоездоровье, понимает, 

как поддержать,укрепить и сохранить его;  

• ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: 

- навыками   личной   гигиены, 

- можетопределять состояние своего здоровья, 

- может оказать элементарную помощьсамому себе и 

другому (промыть ранку,обработать   ее,   приложить   

холод   кушибу,  обратиться  за  помощью  ковзрослому). 

 

• В 

двигательн

ой 

деятельнос

ти 

затрудняет

ся в 

проявлении 

быстроты, 

координац

ии 

(ловкости), 

выносливо

сти, силы и 

гибкости; 

• допускает 

ошибки в 

основных 

элементах 

сложных 

физических 

упражнени

й; 

• слабо 

контролиру

ет 

выполнени

е своих 

движений   

и   

движений   

товарищей, 

затрудняет
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 ся в их 

оценке; 

• допускает 

нарушение 

правил в 

подвижных 

и 

спортивны

х играх, 

чаще всего 

в силу 

недостаточ

ной 

физической 

подготовле

нности; 

• не   

проявляет   

стойкого   

интереса   к 

новым и 

знакомым 

физически

м 

упражнени

ям, 

избиратель

ности и 

инициатив

ы при их 

выполнени

и; 

• ребенок 

проявляет 

несамостоя

тельность в 

выполнени

и 

культурно-

гигиеничес

ких 

процессов, 

(к началу 

обучения в 

школе не 
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овладел 

основными 

культурно-

гигиеничес

кими 

умениями 

и 

навыками) 

• не имеет 

привычки к 

постоянно

муиспользо

ванию

 культур

но- 

гигиеничес

ких

 навыков

 без 

напоминан

ия

 взросло

го;     

• проявляет 

равнодуши

е по 

отношению 

к больному 

близкому 

человеку в 

семье, 

кзаболевше

му 

сверстнику.

  
 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы воспитателя. 

При реализации основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 18 педагог: 
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1. продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

2. определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

3. соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

4. осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

5. сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

6. ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

7. создает развивающую предметно-пространственную среду; 

8. наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

9. сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. Старшая и подготовительная группа 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: 

в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии 

удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных 

потребностей дошкольников: 

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

• потребность в активном познании и информационном обмене; 

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам; 

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает 

примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят 
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замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним 

признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит 

прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное 

состояниеокружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) 

и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 

помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить 

основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, 

привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность 

к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью 

воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в 

котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения 

и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к 

«Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 

опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - 

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 

содержаниеи правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и 

средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников 

появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое 

путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая 

школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая 

тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но 

и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная 

игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности 

(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти 

группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - 

те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная 

симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у 

них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и 
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поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и 

ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 

поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у 

ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в 

освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе 

учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 

суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих 

глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в 

своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои 

действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие 

предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения. 

Воспитатели подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к 

школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных 

умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и 

творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья 

будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся 

к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними 
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возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, 

что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», «Вы 

хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие 

в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не 

получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают 

старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного 

достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления 

иуспешного обучения в школе. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 

суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих 

глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связан-

ную с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их 

обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид 

ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я 

люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не 

только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские 

высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе 

родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с 

интересом рассматривают, делятся впечатлениями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные миры - например, 

космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, 

волшебников и т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, 

театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – 

любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много 

времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, 

обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать 

выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное 

развитие старших дошкольников, их познавательная активность. Дети 

используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, 

логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога 

шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы 
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проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

Детское экспериментирование важно не только для развития 

познавательных процессов и мыслительных операций, но и для 

формирования самостоятельности, целеполагания, способности 

преобразовывать предметы и явления для достижения определенного 

результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только 

осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью 

познания внутренних связей и отношений Эффективным средством развития 

познавательных интересов может стать создание мини-музея в группе. 

Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного 

разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются 

предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная 

посуда, прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, 

кузовки и многое другое. В таком музее дети не просто пассивные 

созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и 

совместной работы воспитателя, детей и их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование 

метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» 

расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства 

бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с 

разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, 

создания конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет возможности 

познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, 

в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить 

место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе 

с родителями, а рядом прикрепить фотографии идетские рисунки. Вместе с 

детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России 

и т. п. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в 

форме образовательных ситуаций в соответствии с 

образовательнымиобластями и задачами физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное 

общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 



48 
 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. На занятиях под руководством 

воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные 

понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной 

деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей 

к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. 

Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В 

группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на 

прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 

действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный 

практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита 

рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного 

выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический 

выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, 

понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с 

ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с 

позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). 

Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других 

детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по 

справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим 

ребенком ли предпочесть переложить всю вину на другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый 

выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит 

для воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-

нравственного развития старших дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются 

условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной 

деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения 

воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для знакомства 

детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о 

любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 

развивает активную монологическую и связную речь детей. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по 

программе «Детство» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

такихобразовательных ситуаций является формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 
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участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования,   

экспериментирования,   ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое Непосредственно   образовательная   

деятельность   основана    на организации  педагогом  видов  деятельности,  

заданных  ФГОС  дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 
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развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано ссодержаниемнепосредственноорганизованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских,театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная   деятельность   направлена   на   решение   задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами, безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 
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• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

• элементарную  трудовую  деятельность детей  на  участке  

детского 

сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

• Совместная   игра   воспитателя   и   детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

• Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
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ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

• Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

• Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.),способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 
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возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

* самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

* развивающие и логические игры; 

* музыкальные игры и импровизации; 

* речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

* самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

* самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей; 

* самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

* развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

* создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

* постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

* тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

* ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
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проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

* «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в 

которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

* поддерживать   у   детей   чувство   гордости   и   радости   от   

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», 

«Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 
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примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением «кризиса семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение

 детьмиуниверсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 

книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 
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происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 

этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие 

их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошоиллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

2.5. Особенности взаимодействия воспитателя подготовительной 

группы с семьями воспитанников. 

Сбор информации о воспитанниках:  

1. Анализ состояния здоровья (анамнез (медицинская карта)); 

 2. Анкетирование родителей. 

3. Беседы с родителями (индивидуальные консультации).  

4. Наблюдение за детьми, изучение медицинских карт. Анализ 

полученной информации. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса через: 
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-сайт МБДОУ детский сад №18, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания через zoom, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, совместные 

мероприятия с детьми и родителями, совместное с родителями 

благоустройство территории, совместное оформление групп и учреждения, 

участие родителей в работе Совета детского сада. 

-проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, 

круглых столов; 

-стендовые консультации; 

-привлечение родителей к участию в проектной деятельности, 

конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, - групповые 

родительские собрания с привлечением специалистов. 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми 
видыдеятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 
поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации 
разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 
способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 
от общения со своими детьми. 

 

Педагог помогает родителям понять возможности организации 

образования ребенка в будущем, определить особенности организации его 
индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 
поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях 

 

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 
развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 
ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 
взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 
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Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 
детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 
 

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 
ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и воспитания 
ответственности за свои действия и поступки. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы 

на самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ 

воспитательной деятельности. Задача педагога - предоставить родителям 

выбор материалов для самодиагностики.  

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на 

подготовку к школьному обучению. Поэтому воспитатель осуществляет 

комплексную диагностику, позволяющие выявить проблемы готовности 

родителей к будущей школьной жизни ребенка. Так в анкете «Насколько 

вы готовы быть родителем школьника» (Автор А. Колеченко) родителям 
предлагается оценить правомерность следующих утверждений: 

 

1. Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей. 

2. Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей. 

3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для 

маленькогоребёнка. 

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают 

детей. 

5. Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница— 

его собственная мама. 

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, 

читать и считать. 

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить. 

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребёнок будет обходиться без дневного 

сна. 

9. Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый 

взрослый человек. 

10. Мой ребёнок не ходил в детский сад и никогда не расставался сматерью. 

11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научитьребёнка. 

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка. 

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 
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14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого 

ребёнка. 

15. Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?» 

16. Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочьродителям 

учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, 

научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации. 
Педагогическая поддержка. 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель 

убеждает родителей, в том что подготовка ребенка к школе тесно связана с 

его социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, 

развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого 

воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в 

которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого 

ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в 

своих силах, чувства самоуважения.  

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют 

дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего 

ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать 

детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое 
«школьный стресс» и как его преодолеть» 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 

возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого 

воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры - занятия 

«Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый» через 
zoom. Организованные педагогом семинары-практикумы через zoom.  

позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, 

направленными на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из 

макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на 

звук «а»», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В 

результате, родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна 

быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о 

возможностях познавательного развития будущего школьника 

информационные  буклеты, «Учимся, играя», «Как научить ребенка 
запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности 
самих родителей, делая их активными участниками конкурсов.  
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2.6 . Программно-методическое обеспечение. 

Список используемой литературы: 

Образова-

тельная 

область 

 

Программно-

методическое  

обеспечение 

Парциальные программы, 

практические пособия,  

 

Социально- 

коммуникатив- 

ное развитие 

 

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования "Детство".  / 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» и 

методическое 

обеспечение. 

 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

СтеркинаР.Б.. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста.  

Познавательное 

развитие 

 

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования "Детство".  / 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» и 

методическое 

обеспечение. 

 

Е.В. Колесникова. 

Математические ступеньки. 

Программа развития 

математических 

представлений  у 

дошкольников.  

 
Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты 

занятий/ авт.-сост. 

Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова 

 

О.А Воронкевич« Добро 

пожаловать в экологию» 

Библиотека программы 

«Детство». Санкт- 

Петербург, Детство - Пресс, 

2010. 

И.А Морозова, М.А  

 

Речевое 

развитие 

 

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

Обучение дошкольников 

грамоте по методикам 

Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, 
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образования "Детство".  / 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» и 

методическое 

обеспечение. 

 

Н.В.Дуровой. Программа. 

ФГОС 
 

Художе-

ственно- 

эстети-ческое 

развитие 

 

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования "Детство".  / 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» и 

методическое 

обеспечение. 

 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты 

занятий, методические 

рекомендации. 

Подготовительная группа. 

 
 

Пособие Куцаковой Л.В. 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду 

 

Физическое 

развитие 

 

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования "Детство".  / 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» и 

методическое 

обеспечение. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Младшая 

группа. Средняя группа. 

Старшая группа. 

Подготовительная 

группа.Планы и конспекты 

занятий. Москва, Мозаика 

синтез,2011. 

 

 

 

 

2.7. Особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга. 

 

Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение 

ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки 

его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание 

мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает 
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педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности. 

 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по 

решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном 

учреждении определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых 

являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов 

детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические 

ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 

изучение: 

• деятельностных умений ребенка; 

• интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

• личностных особенностей ребенка; 

• проявлений ребенка; 

• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

• особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми; 

 

Принципы педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда 

принципов,обусловленных спецификой образовательного процесса детского 

сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

• соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых; 

• фиксация всех проявлений личности ребенка; 

• сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

• родителей; 

• перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 
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проведении диагностики; 

• постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса 

предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный 

процесс,и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы 

• не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 

• учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка; 

• обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 

которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается 

• в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике); 

• в безопасности для испытуемого применяемых методик;  в 

доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

• во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

Как осуществлять процесс диагностирования? 

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 

Первый этап – проектировочный.  Определяем цели диагностики 

(например, оценить проявления детьми старшей группы активности и 

любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные 

особенности). В проектировании диагностической деятельности многие 

педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская 
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вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем, это – 

основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит 

сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с его же 

прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее время 

или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам 

лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической 

диагностике индивидуальной, социальной или объективной соотносительной 

нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности 

и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 

чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут 

быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной 

направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов 

воспитателя и т.п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической 

диагностике основными методами выступают включенное наблюдение и 

нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются 

диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат 

того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего 

результата, от результатов других детей или же существенно отклоняется от 

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

определяются причины такого проявления диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных 

результатов от намеченных нормативов не требует стремительного 

изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает 

анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. 

Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию 

программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда 

индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать 

и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только 

потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап – интерпретация данных. 

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь 

понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые 

количественные показатели обладают возможностью их различного 

толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как оценить 
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такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина 

детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает 

детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это 

хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив 

полученные данные с теми, которые фиксировались ранее 

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 

целом. Результаты диагностики используются преимущественно для 

обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 

развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на 

ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует 

всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать 

этому ребенку помощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед 

каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он 

может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого 

источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, 

богатой, неповторимой. 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как 

система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного 

слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр 

возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на 

решение задач управления, и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 

деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых 

результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем. Мониторинг предполагает: 

• постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. 

выполнение функции слежения; 

• изучение объекта по одним и тем же критериям с целью 

выявления динамики изменений; 

• компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс. 

 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования, а именно: 

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

Определение результативности деятельности дошкольного 

образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения 
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целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей 

раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи 

впроцессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, 

предметами мониторинг направлен на изучение: 

• степени освоения ребенком образовательной программы, его 

образовательных достижений с целью индивидуализации образования, 

развития способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

• степени готовности ребенка к школьному обучению; 

• удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Деятельность детского сада и достижение вышеобозначенных 

результатов обеспечивается реализацией образовательной программы. При 

проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует 

обеспечить его направленность на отслеживание качества: 

• образовательной   деятельности, осуществляемой   в   процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы) и в ходе режимных моментов; 

• организации самостоятельной деятельности детей; 

• взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. 

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, 

обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду: 

• особенности профессиональной компетентности педагогов; 

• развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

 Определение направленности мониторинга предполагает следующим 

шагом разработку измерительного инструментария: критериев и методов 

проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В 

мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное 

требование - критерий должен позволять производить измерение. Измерение 

– это определение степени выраженности исследуемого признака, 

сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением. Некоторые 

критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл 

производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В 

качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 
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педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные 

методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 

техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания 

(точное соблюдение инструкций, строго определенные способы 

предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в 

деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов 

диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие 

сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 

качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 

особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 

ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 

своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так 

далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень 

трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и 

побочных факторов на результаты диагностики. 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической 

деятельности, описанными выше. 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование 

эталона, определение критериев и показателей, диагностических методов 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга 

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже 

имеющейся информации из существующих источников 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе 

полученной информации, прогноз развития объекта 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных 

(иногда несущественных) связей и процессов объекта исследования; 

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания 

значимых внутренних связей и процессов объекта; 

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом 

на основании ранее полученных данных; 

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или 

отдельных его сторон, свойств, качеств; 

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние 

связи, свойства, отношения объекта исследования. 
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2.Каменская В. Г., Зверева С. В. «К школьной жизни готов!» —СПб., 

2001. 

3. Каменская В. Г. «Детская психология с элементами 

психофизиологии.» —М., 2005. 

4.Ноткина А. и др . «Оценка физического и нервно-психического 

развития.» 

5. Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайлова З.А. «Мониторинг в 

детском саду». Научно-методическое пособие. СПб, 2010. 

6.Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе», -Изд. «Детство – пресс», 2014. 

7.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная группа.» Изд. «Цветной мир» - 2014. 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-технического обеспечения программы 
 

Вид помещения Оснащение 

Коридоры ДОУ Стенды для родителей. 
Стенды для сотрудников. 

Подготовительнаяг

руппа 

«Емеля»-игровой стол. 

Детские музыкальные игрушки. Музыкально-

дидактическиеигры. 

Настольно-печатные игры. 

Куклы. 

Машинки. 

Конструктор. 

Весы детские. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Магнитные мозаики. 

Детские иллюстрированные книги. 

Набор игрушечных строительных инструментов. 

Пластилин, доски для лепки, стеки. 

Бумага цветная (основные цвета и их оттенки). 

Цветныекарандаши. 

Краски. 

Клей,клеенки,тряпочки,салфеткидляаппликации. 

Бросовыйматериал(фольга,фантикиот конфет и др.) 
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Место для сменныхвыставокдетских

 работ,совместныхработдетейиродителей. 

Альбомы. 

Раскраски. 

Наборытематическихкартинок,книгииальбомысиллю

страциями. 

Ширмы. 
Элементыкостюмов. 

Различные виды театров (всоответствии

 свозрастом). 

Предметыдекорации. 

Государственная и символика Донского края.  

Образцыказачьих костюмов. 

Наглядный 

материал:альбомы,картины,фотоиллюстрацииидр.Пр

едметынародно-прикладного искусства. 

Предметы казачьего бытаМакетыказачьегокуреня. 

Детская художественная литература.  

Матрешки. 

Дидактические, настольные игры по 

профилактикеДТП. 

Макетыперекрестков, районовгорода. 

Дорожныезнаки. 
Литератураоправилахдорожногодвижения. 

Участок 

подготовительной 

группы 

Прогулочные площадки и навесы для детей всех 

возрастных групп. Игровое, функциональное 

оборудование. 
Цветники. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Развивающая среда детского сада №18 построена

 наследующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5) доступность; 

6) безопасной. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

исодержаниюПрограммы.Образовательноепространствооснащеносредства

миобученияивоспитания,соответствующимиматериалами,игровым,спортив

ным,оздоровительнымоборудованием,инвентарем,которыеобеспечивают: 

-игровую; 

-познавательную; 
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-исследовательскуютворческую активность 

всехвоспитанников,экспериментированиесдоступнымидетямматериалами(в

томчислеспескоми водой); 

-

двигательнуюактивность,втомчислеразвитиекрупнойимелкоймоторики,уча

стие вподвижныхиграхисоревнованиях; 

-эмоциональноеблагополучиедетейвовзаимодействииспредметно-

пространственнымокружением; 

-возможностьсамовыражениядетей. 

Для 

детейдошкольноговозрастаобразовательноепространствопредоставляетнеоб

ходимыеидостаточные 

возможностидлядвижения,предметнойиигровойдеятельностисразнымимате

риалами.Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в 

томчислеотменяющихсяинтересовивозможностейдетей;Полифункциональн

остьматериаловпозволяетразнообразноиспользоватьразличные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкиемодули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах 

детскойактивности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).Вариативность среды позволяет создать различные 

пространства (для игры,конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры,игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. Игровойматериал периодически сменяется, что 

стимулирует игровую, двигательную,познавательную и исследовательскую 

активность детей. Доступность 

средысоздаетусловиядлясвободногодоступадетейкиграм,игрушкам,материа

лам,пособиям,обеспечивающимвсеосновныевидыдетскойактивности;испра

вностьисохранностьматериаловиоборудования.Безопасность предметно-

пространственной среды обеспечивает 

соответствиевсехееэлементовтребованиямпонадежностиибезопасностиихис

пользования. 

 

3.3 Организация работы с социумом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕН
-НЫЙ 

 посещение детской библиотеки им. 

Гайдара 

 

В течение 
года 

воспитатель 

 

 

3.4 Преемственность работы со школой. 

Программой предусмотрено взаимодействие детского сада с другими 
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учреждениями: 

1. Детская поликлиника г.Новочеркасска. 

Цель:обеспечениемедицинскогоконтроляздоровьявоспитанников. 
2. Детскаябиблиотекаим.Гайдараг.Новочеркасска. 

Цель:оптимизациявоспитательно-

образовательногопроцесса,организация обучающих и досуговых 

мероприятий для разных возрастныхкатегорий воспитанников, пропаганда 

библиотеки как социального 

институтасредивоспитанников,ихродителейисотрудниковдетскогосада. 

3. МБДОУдетскийсад№53. 

Цель:созданиеусловийдляоптимизациипедагогическогопроцесса. 

 

Преемственность работы со школой 

Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы являются:  

-улучшение подготовки 6-7 летних детей к школе; 

-обеспечение естественности перехода из детского сада в школу; 

-углубление интереса к жизни в школе;   

-обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, 

помощь семьи в новой ситуации, возникающей при поступлении ребенка в 

школу.  

Формы преемственных связей:   

- консультации учителей школы для родителей и педагогов  по 

актуальным вопросам преемственности;  

-планирование и осуществление совместной практической 

деятельности педагогов и учителей с детьми – дошкольниками и 

первоклассниками (праздники, выставки, спортивные соревнования);   

-встречи родителей с будущими учителями. 

 

СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕН
-НЫЙ 

Взаимодействие со школой: 

Посещение школы, совместные 

мероприятия, праздники. 

 

В течение 
учебного 

года 

воспитатель 

  

 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации 

разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 

от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации 

образования ребенка в будущем, определить особенности организации его 
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индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

*Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

*Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

*Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

*Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

*Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении 

с ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг. 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы 

на самостоятельную диагностику результатов развития ребенка исамоанализ 

воспитательной деятельности. Задача педагога - предоставить родителям 

выбор материалов для самодиагностики. В ходе совместных с воспитателем 

обсуждений результатов родители могут определить, что изменилось в их 

педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы 

позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества 

им следует развивать в себе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на 

подготовку к школьному обучению. Поэтому воспитатель осуществляет 

комплексную диагностику, позволяющие выявить проблемы готовности 

родителей к будущей школьной жизни ребенка.  

 

Педагогическая поддержка. 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель 

убеждает родителей, в том что подготовка ребенка к школе тесно связана с 

его социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, 

развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого 

воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в 

которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого 

ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в 
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своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей 

педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», 

в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в 

ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со 

своим ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют 

наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у 

ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», 

«Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», 

«Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как 

его преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает 

особые возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. В 

результате, родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна 

быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о 

возможностях познавательного развития будущего школьника 

информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, 

играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание 

дошкольника». 

 

Педагогическое образование родителей. 

 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями 

готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской 

ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и 

приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация 

бесед с родителями на темы: «Готовимся к школе», «Что такое готовность к 

школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить 

работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как 

не остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник». 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности 

самих родителей, делая их активными участниками конкурсов, акций.  

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию 

инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация 

педагогом совместных детско-родительских проектов. 
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3.5. Режим дня. 

Режим дня (на теплый период) 

для детей подготовительной группы (6-7лет) 

на 2018-2022 учебный год 
 

4.  

Время Вид деятельности 

7.00-8.00 Прием (группа/участок), самостоятельная детская 

деятельность, сбор информации от родителей о состоянии 

здоровья детей. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10.-8.30 
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 

самостоятельная детская деятельность. 

8.30-9.00 
Завтрак 

     9.00-10.00 Подготовка к прогулке, прогулка (совместная деятельность 

педагога с детьми – игровая.). 
 

10.00-10.15 Гигиенические процедуры. Второй завтрак. 

10.15-12.15 Подготовка к прогулке. Прогулка 

(совместная деятельность педагога с детьми) 

 

12.15-12.30 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 
Самостоятельные игры детей. Подготовка к обеду.  

12.30-12.50 
Обед. 

12.50-13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 

13.00-15.30 Дневной сон. 

15.30-16.00 Постепенный подъем, гигиенические процедуры. 

16.00-16.30 Уплотненный полдник.  

 

16.20-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка (совместная деятельность 

педагога с детьми – игровая, продуктивно-исследовательская 

деятельность и др.) 

Уход детей домой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня 

(на холодный период) 
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для детей подготовительной группы (6-7 лет) 

 

Время Вид деятельности 

7.00-8.00 Прием (группа/участок), индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность детей,сбор 

информации от родителей о состоянии здоровья детей. 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10-8.30 Самостоятельная деятельность детей. 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку. 

8.30-8.55 Завтрак. 

9.00-9.30 Непосредственно образовательная деятельность 

(занятие №1) 

9.30-9.40 Перерыв между занятиями (малоподвижные игры и др.). 

 

9.40-10.10 Непосредственно образовательная деятельность  

(занятие №2). 

10.10-10.20 Гигиенические процедуры. Подготовка ко второму 

завтраку.  

Второй завтрак. 

10.20-10.50 Непосредственно образовательная деятельность 

(занятие №3).  

10.50-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

индивидуальная работа и др.). Возвращение с прогулки.  

12.15-12.30 Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 

12.30-13.00 Обед. 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 

13.00-15.00 Дневной сон. 

15.00-15.30 Постепенный подъем. 

Гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры. 

Подготовка к уплотненномуполднику. 

15.30-15.50 Уплотненный полдник. 

15.50-17.00 Игры, досуги, совместная деятельность детей, 

самостоятельная деятельность детей. 

Чтение художественной литературы. Подготовка к 

прогулке. 
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17.00-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная 

работа с детьми. 
Самостоятельная деятельность детей (группа/участок). 
Уход детей домой. 

 

 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Сентябрь 

 

Развлечение «День знаний». 

 Досуг «Вечер загадок».  

Спортивный праздник «Азбука безопасности». (ПДД) 

Тематический досуг «Прогулка по памятным местам родного 

города». 

Октябрь Театрализованный досуг «Зеленый друг». 

Фольклорный праздник «Капустные посиделки 

Познавательно-игровая программа «Правила пожарной 

безопасности выполняй-здоровым, крепким вырастай».  

Литературный досуг «Все работы хороши». 

Досуг «А дождь нам не помеха 

Досуг «Урок дружбы». 

 

Ноябрь Досуг «Кисточки, карандаши и краски – ребячьи игры-

раскраски» (игровая развлекательная программа). 

Спортивно-музыкальный досуг «День матери-казачки». 

Декабрь Физкультурный досуг «Зимушка-зима». 
Музыкальная постановка сказки «Красная Шапочка» (на новый 

лад). 

Досуг «Игровая карусель» 
«Новогодний утренник». 

Январь Досуг «Зимние игры». 

Музыкальный досуг «Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин 

дом!». 

Февраль Досуг «Путешествие в страну Чудес». 

Веселые старты «Казаки лихие – ребята боевые». 
Досуг «День нашей армии сегодня». 

Фольклорный праздник «А мы Масленицу дожидали». 

 

Март Утренник 8- марта  праздник наших мам. 

Развлекательная конкурсная программа  для девочек « супер-

девочки» 

Викторина «Что бывает весной» 

Досуг « День книги» 

Апрель Физкультурный досуг « Мы любим спорт» 

Музыкальный досуг « Путешествия в космос» 
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Физкультурно- музыкальный досуг « Пасхальные забавы» 

Развлечение « В гостях у светофора» 

Май Музыкально-литературная композиция « Согреем памятью 

сердца» 

Сценка  кукольного театра « Петрушкины загадки». 

Досуг « Папа , мама, я –спортивная семья» 

Театрализованное представления  « Петрушка идет в школу»  

Выпускной вечер. 
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4.Краткая презентация рабочей программы воспитателя 

подготовительной группы 

Цель: создание условий для повышения социального статуса 

дошкольного образования, обеспечение равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемого в рамках основной образовательной программы (далее 

преемственность основной образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №18 

и начального образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания рабочей 

программы воспитателей, с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 создание условий для развития у дошкольников ценностного 

отношения к культуре и истории Донского края через различные виды 

деятельности. 

 создание условий для развития речи и физических способностей 

дошкольников в условиях реализации основной образовательной программы 
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муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №18. 

Обязательная часть разработана с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования "Детство".  / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает потребности, интересы и мотивы воспитанников, родителей 

(законных представителей) и педагогов и ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. В этой части используются примерные 

программы, практические пособия: 

-Авдеева Н.Н., Князева О.Л, СтеркинаР.Б.. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста; 

-Е.В. Колесникова. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений  у дошкольников; 

-организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий/ авт.-сост. 

Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова; 

-О.А Воронкевич« Добро пожаловать в экологию» Библиотека 

программы «Детство». Санкт- Петербург, Детство - Пресс, 2010. 

И.А Морозова, М.А.; 

-обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой. Программа. ФГОС.; 

-Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Младшая 

группа. Средняя группа. Старшая группа. Подготовительная группа.Планы и 

конспекты занятий. Москва, Мозаика синтез,2011. 

Возрастные особенности детей от 6 до7лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации рабочей 

программы воспитателя подготовительной группы на 2021-2022 учебный год 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации 

разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 

от общения со своими детьми. 
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