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I.Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности(далее – Программа)муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 города Ставрополя (далее - Учреждение) разработана в соответствии с: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О 

внесенииизмененийвФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»повопросамвоспитанияобучающихся»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 города Ставрополя; 

Программа разработана на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, издательство «Детство-пресс», СПб, 2019г. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с воспитанниками Учреждения и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста от 6до 6лет в различных видах деятельности и общения с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях:  

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие  

5. Физическое развитие. 

Цель Программы— создать каждому ребенку в детском саду возможность дляразвития способностей, широкого взаимодействия 

с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 
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самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи Программы: 

 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 проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 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, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической 

культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских 

потребностей, возможностей и способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитие умственных способностей и речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам. 
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Принципы и подходы к формированию Программы: 

 Принцип полноценного проживания ребенком этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение детского 

развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 
 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения – формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись 

им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но 

и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как 

принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, 

специфика гендерного поведения).  
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Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 

решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще 

по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными.Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более 

совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года 

жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным 

делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя 

ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в 

игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 
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в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми,сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. В старшем 

дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут 

изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 
 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к 

концу дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

К шести годам 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой 

инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации 

речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 

литературе. 
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 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять 

общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении – 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности 

свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. 

 В играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

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

слов, усовершенствуется грамматический строй речи, проявляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет 

приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки.  Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. 

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку к успешной 

деятельности. 

 Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление 

о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. 
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 Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

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

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль 

воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. 

Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других 

детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. 

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

действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

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

 

Часть Программы,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 
Региональный компонент 

Цель: развитие первоначальных представлений об истории и самобытности народов на примере Ставропольского края. Воспитание 

гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей, формирование целостного представления о родном крае,  

воспитание любви к малой Родине. 

 

 

Старшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и 

настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 
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Планируемые результаты 

 

Старшая группа 

 

Итогиосвоениясодержанияпрограммы 

Достиженияребенка(Чтонасрадует) 

● Уребенкапреобладаетэмоционально-положительноеотношениекмалой родине. 

● Онхорошоориентируетсявближайшемкдетскомусадуидомуокружении, правилах поведения в городе. 

● Проявляет любознательность по отношению к родному городу,его 

интересует,почемугородустроенименнотак,обращаетвниманиенаэстетическую среду города. 

● Ребеноксудовольствиемвключаетсявпроектнуюдеятельность,связанную с познанием малой родины. 

● Проявляетначаласоциальнойактивности:участвуетвсоциальнозначимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

● Отражаетсвоивпечатленияомалойродиневпредпочитаемойдеятельности(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т. Д.). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и родителей 

● Дляребенкахарактернонезначительноепроявлениеинтересаивыраженного положительного эмоционального отношения к малой 

родине. 

● Ребенокбезудовольствияотражаетвпечатленияогородевдеятельности, не выделяет какую-либо деятельность как 

предпочитаемую. 

● Представленияомалойродинеповерхностны,частоискажены. 

 

Развитие речи дошкольников. 

Цель: развитие связной речи дошкольников. 

Задачи:  

 воспитание звуковой и лексической культуры речи,  

 формирование грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого высказывания. 

 

Планируемые результаты  

Овладениеречьюкаксредствомобщенияикультуры;обогащениеактивногословаря; развитие связной,грамматически правильной, 

диалогической и монологической речи; 

развитиеречевоготворчества;развитиезвуковойиинтонационнойкультурыречи;фонематическогослуха; ознакомлениес детской 
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литературой, понимание на слух текстовразличныхжанровдетскойлитературы;формированиезвуковойаналитико-

синтетическойактивностикак предпосылки кобучениюграмоте. 

 

Художественное воспитание, обучение и развитие детей 2-7 лет. 

 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей 

в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

 развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов окружающего мира как эстетических объектов; 

 создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами; 

 обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта; 

 развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах деятельности; 

 воспитание художественного вкуса; 

 формирование эстетической картины мира. 

 

Планируемые результаты  

 

 Ребенок сопоставляет явления природы, окружающей жизни, быта с их изображением в искусстве; умеет переносить свои 

впечатления об окружающем мире в творческие игры, художественную деятельность; развито ассоциативное мышление в процессе 

восприятия художественных произведений; развиты ощущение и восприятие объемных форм, представления о разнообразии цвета в 

жизни. 

 

Формирование экологической культуры у дошкольников 

  

Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

 Задачи: развивать познавательный интерес к природе, логическое мышление, познавательно-исследовательскую деятельность, 

формировать представления о системном строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

  

Планируемые результаты  

  

 У ребенка сформированы понятия о системном строении природы, понятие «живое» как основа экологического образования, имеет 

представления о единстве живой и неживой природы, о приспособлении растений и животных к среде обитания и сезону; имеет 

представление о единстве человека и природы. 
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Обучение детей дошкольного возраста ПДД 

 

Цель - формирование навыков безопасного поведения на дорогах.  

Задачи:  

 создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения;  

 развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке;  

 вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах;  

 воспитывать в детях грамотных пешеходов.  

Решение этих задач осуществляется через специально организованные занятия познавательного цикла, встречи, беседы с 

сотрудниками ГИБДД, наблюдения за движением транспорта, экскурсии, целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, книг, 

альбомов, рисунков с изображением улиц, чтение художественной литературы, заучивание пословиц, поговорок; отгадывание загадок, 

кроссвордов, сканвордов; развивающие, познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры, игры-соревнования; праздники, досуги, 

конкурсы, оформление уголка по Правилам дорожного движения, игры-драматизации и т.д.  

 

 

Планируемые результаты 

 

 овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

 умение регулировать свое поведение в соответствии с нормами и требованиями, предъявляемыми к участникам дорожного 

движения 

 ответственное отношение к собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения 

 выполнение основных правил дорожного движения 

 

II. Содержательный раздел Программы 
 

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.  

 

Игра как особое пространство развития ребенка  
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Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстникамисюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых 

сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли,действия, события), впоследствии 

— через сложение новых творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства сявлениями социальной действительности и отношениями 

людей (школа, магазин,больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основесюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических,подвижных, развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр:формулировать собственную точку зрения, выяснять точку 

зрения своего партнера,сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых являетсяотображение социальной действительности, к 

комбинированию в одном сюжетереальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей,коллизий; 

появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный магазин», «Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением 

сюжета втечение нескольких дней.Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры ивоображаемой 

ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделоки предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение 

нового содержаниясюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей,направленного на подготовку к игре: 

накопление содержания для игр, придумываниевозможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоениеумения 

фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков,пиктографического письма, записывания сюжетных событий 

воспитателем поддиктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетныхсобытий в совместной с воспитаем и сверстниками 

игре-придумке; проговариваниечасти игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия.Самостоятельное называние 

своей роли до начала игры, обращение к партнерупо имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге 

сосверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера инастроения игрового персонажа. Проявление способности 

передавать действия,отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, любящаямама, капризная дочка; 

использовать средства выразительности: мимика, жесты,движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребий,договор по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролейпо ходу 

игры.Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры,использование изобразительной или продуктивной 

деятельности детскогоколлекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) длясоздания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазированиилитературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов,комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новыесобытия, герои), 
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придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоениеспособов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, 

пиктограмм, рисунков;составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условныхобозначений.Понимание 

необходимости изменять интонацию голоса в зависимости отсоздаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому 

полю,имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментироватьсобытия, происходящие в сюжете 

режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками,координации движения персонажей по игровому полю, 

ведению диалогов от имениигровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки длярежиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов-заместителей,оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью 

воспитателяиспользовать полифункциональный игровой материал, участвовать в созданииполифункционального игрового материала в 

совместной с воспитателем деятельности.В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приемачастичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменениехарактера персонажа), согласование придуманных событий с 

замыслами другихигроков. 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют местодля «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), 

создают игровую обстановку (готовятпростейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточкамиизображают 

реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами».Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре 

содержаниелюбимых литературных произведений, комбинируют сюжеты.В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально 

передаватьразнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать вмимике и жестах различные эмоциональные 

состояния. Воспитательподдерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии сигровым образом. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, льдом, снегом. Очистка воды от разныхпримесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки. Делать 

цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях. Делать насыщенный солевой раствор 

ипутем испарения воды получать кристаллы соли). Выращиваниекристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор. Заливать 

цветную воду в разные формочки и замораживать. Выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств,соревнование на самый 

большой пузырь, самый «летучий», самый веселый. Наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом спомощью разных 

средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев. С помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на 

другомнаконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже. Делать разные корабли из бумаги, ореховой 

скорлупы,коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури». 

Игры со светом. Пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка.Придумать, с помощьюкаких 

средств можно изменить цвет сигнала фонарика. На стене спомощью рук показывать тени разных зверей и птиц. Вместе своспитателем 

накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор. 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. Экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какиепритягиваются, 

какие — нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметымагнит поднимает, какие — нет; через какие преграды может 

действовать магнит —через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п. С помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или 



15 

 

экране различныеметаллические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков. Привязывать к длинной резинке 

разные предметы —колечки,мячики, фигурки —и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать. Игры сувеличительными стеклами или 

микроскопом: рассматривание разных предметов,материалов, поиск оставленных «следов». Рассматривать окружающее через стекла 

разного цвета, узнавать, какие цвета«похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки,накладывать 

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

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. Изготовление разных бумажных вертушек и испытание их. 

С помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке. Делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных 

печаток: вырезатьих из картофеля, моркови, пробок и т. п. Рисовать илиписать на бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем 

вместе с воспитателемнагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме. Брызгать на положенные на бумагу силуэты 

цветной краской, затем убирать силуэты иполучать изображение на цветном фоне. Экспериментирование с копировальнойбумагой 

разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). На пластиковой или деревянной поверхности располагаются капливоды, 

небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием иправилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установлениесериационных рядов по разным основаниям, на группировку 

объектов на основесущественных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашниеживотные — дикие животные). 

Игры на узнавание предметов по описанию, повопросам. Составление целого из частей(10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой 

по схеме, модели, плану, условным знакам. Игры наосуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку»). Речевые игры. 

Народные игры («Садовник», «Краски», «Катиласяторба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами 

(«Фанты»,«Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды лото.Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, 

лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровыедействия по правилам, добиваться правильного 

результата. Понимание необходимостидействовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлятьвыдержку. 

Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлятьошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение 

видеть правильностьрезультата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи.Знание нескольких игр с 

правилами и уметь их организовать. Проявление инициативыв придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их 

содержание засчет новых игровых действий. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обстановки. 

 Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения —положительный. Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно 

использование просьб, предложений в общении с партнерами. 

 В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Для детей-сочинителей наиболее 

интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий 
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преобладает над их практической реализацией через выполнение игровых действий. Для детей-исполнителей наиболее интересен процесс 

создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для детей-режиссеров характерна 

высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей. Они выступают 

посредниками в разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их согласованию. Для детей-практиков 

интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. 

Часто продуктивная деятельность предшествует игре и обогащает игровой замысел. 

 Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. 

 В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 

 В сюжетно-ролевых играх ребенок отражает элементарные бытовые сюжеты, характерно стереотипное разыгрывание одних 

и тех же сюжетов и ролей. 

 Не умеет согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими детьми. 

 В играх с готовым содержанием увлекается процессом игры и не следит за правилами. 

 Нет интереса к развивающим играм, отказывается от игрового решения при первых трудностях, часто оставляет игру до ее 

завершения. 

 Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим,дружеские взаимоотношения со сверстниками, 

заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различатьнастроение и эмоциональное состояние окружающих 

людей и учитывать это в своемповедении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правиламкультуры, быть вежливым по отношению к людям, 

сдерживать непосредственныеэмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувствособственного достоинства, желание следовать социально 

одобряемым нормамповедения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых исверстников, их выражение в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение).Развитие эмоциональной 
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отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержкисверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться наднедостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлятьравнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательногоотношения к сверстникам, уважения к взрослым. 

Овладение при поддержке взрослогоумениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться оспособах деятельности 

и материалах, в процессе общего дела быть внимательнымидруг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к 

результатуи взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, итеперь мы украсим ими нашу группу»). 

Освоение разных формы совместнойдеятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами,фронтально — вместе 

со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.Знакомство детей с правилами культуры поведения по 

отношению к взрослым сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться квзрослым по имени и 

отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой,самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. 

Бытьдружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть насобеседника, говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерыватьразговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценитьпоступки с 

позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственныхотношениях: члены семьи, ближайшие родственники по 

линии матери и отца.Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор потелефону, посещения, электронная 

почта), как проявляются в семье забота, любовь,уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятийчленов 

семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи,некоторые правила помощи больному. Правила отношения к 

пожилым людям в семье. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и 

сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям. 

 Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах со взрослыми и 

сверстниками. 

 Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. 

 В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности. 

 Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, 

научить другого тому, что хорошо освоил. 

 Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на нравственные представления. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 

 Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их нарушает, нуждается в постоянном 

контроле взрослого. 
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 Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по игре, отказывается от выполнения общих 

правил, если они препятствуют его интересам и возможности получить выигрыш. 

 Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, проявляет равнодушие к другим (сверстникам, 

близким), если их просьбы или эмоциональные, физические состояния препятствуют осуществлению задуманного или желаемого в 

данный момент. 

 Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и недостатков, критикует других, использует 

дразнилки и прозвища в общении со сверстниками. 

 Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связывает только с виной других детей. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых вжизни общества и каждого человека. Воспитывать 

уважение и благодарность к людям,создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности,необходимые 

современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширятьдиапазон обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию,хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объемевозрастных 

возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта впродуктивных видах детского досуга на основе 

осознания ребенком собственныхинтересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязимежду ними, содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудовогопроцесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование,набор трудовых действий, 

результат. Понимание роли современнойтехники и материалов в трудовой деятельности взрослых.Уважение к труду родителей, 

представление о материальном обеспечениисемьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности всамообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть домапосле еды 

чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенкувозможность с небольшой помощью взрослого заботиться о 

своей одежде и обуви(почистить, высушить после прогулки).Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 

чистотыкожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголкуприроды, помощи педагогам при подготовке к 

занятиям. Освоение способовраспределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всехрезультатов детского труда в 

единый) и совместного выполнения трудового процесса,когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для 

выполнениядействий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений созданияподелок из бумаги, ткани, дерева, природного 

материала и конструкторов, способовконструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 
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Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду,поливать растения, кормить домашних животных, 

участвовать со взрослыми вприготовлении пищи и уборке квартиры). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, современных машин и 

механизмов в труде. 

 Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых. 

 Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

 С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых 

планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного результата. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 

 Интерес ребенка к труду неустойчив. 

 Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно отчетливые. 

 Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не следит за своим внешним видом. 

 В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости повседневного труда. 

 Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено, часто бросает выполнение трудового 

поручения, если что-то привлекло внимание, переводит труд в игру с инструментами и материалами. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видахопасности в быту, на улице, в природе и способах 

безопасного поведения; о правилахбезопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортногосредства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения вповседневной жизни на основе правил. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности вбыту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в 

ситуациях, опасных для жизни издоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переходпо льду, контакты 

с бездомными животными и пр.). Представления о последствияхнеосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). 

Освоение правилповедения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора,указателей перехода улицы, 

остановок транспорта. Правила поведения с незнакомымилюдьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, 

непринимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, неоткрывать дверь чужим людям и пр. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
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 Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести примеры правильного поведения 

в отдельных опасных ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

Ребенок умеет: 

 соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; 

 пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами; 

 быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

 соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми людьми только в присутствии 

родителей. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 

Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, неможет установить причинно-следственных связей между 

опасностью и характеромповедения в ситуации. 

 Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникновения опасных ситуаций в спортивном зале, во 

взаимодействии со сверстниками, получает травмы. 

 Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и напоминанию взрослого. 

 Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью, к кому обратиться за 

помощью. 

 Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения родителей вступает в общение, принимает 

угощение, уходит вместе с незнакомым человеком по его приглашению. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающегомира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способыпознания: обследование объектов, установление 

связей между способом обследованияи познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешневидимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание,классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять,приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру(природе, людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктахдетской деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерныхотличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношенийвзрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторыхособенностях человеческого организма. 
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8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный,серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, 

светло-серый), 3—5 тонов цвета(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый), теплых и холодныхоттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал,прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение 

способов воссоздания фигурыиз частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого)структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражкатемно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже 

чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.Проявление умения сравнивать предметы, выделять 

3—5 признаков сходства иотличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основезрительной оценки; 

различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам:высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманиемособенностей проявления характерных мужских и 

женских качеств, умениямиоценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности.Освоение разнообразия 

мужских и женских имен, происхождения некоторых имен,имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных 

ролей,выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатстваокружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте,месте жительства, домашнем адресе, увлечениях 

членов семьи, профессиях родителей.Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельныхорганов и 

условий их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе — названия родного города, его особенностях (местах отдыха и работы близких, 

основныхдостопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц,назначении некоторых общественных 

учреждений города — магазинов,поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведенияв общественных 

учреждениях города. 

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

представлений о содержании основныхгосударственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.Понимание 

многообразия россиян разных национальностей — особенностей ихвнешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, 

песням, играм разныхнародов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей.Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою странубогатой и счастливой. 
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Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что вдругих странах есть свои достопримечательности, 

традиции, свои флаги и гербы.Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди изразных стран стремятся 

беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных,грибов. Умение видеть различия в потребностях у 

конкретных животных и растений(во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаковблагоприятного  

или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (урастения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны 

паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их копределенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; 

рыбы, птицы, звери, насекомые)по признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями ичеловеком (питается, 

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

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ееособенности (состав, качества и свойства). 

Особенности жизни живых существ вопределенной среде обитания.Установление последовательности сезонных изменений в природе 

(сменаусловий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц идругих животных) и в жизни людей. 

Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разныхклиматических условиях: в пустыне, на севере (особенности 

климата, особенностиприспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).Установление стадий роста и развития хорошо 

знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессероста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес,водоем, луг, парк), их обитателях, установление 

причин их совместного существования(в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями 

произрастаюттенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная,практическая природа как среда жизни 

человека).Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основевыделения их существенных свойств и отношений: 

подобия (такой же, как..; столько же, сколько), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое).Понимать и находить, от 

какого целого та или иная часть, на сколько частей разделеноцелое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.Овладение 

умениями пользоваться числами и цифрами для обозначенияколичества и результата сравнения в пределах первого десятка.Освоение 

измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера,фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и 

уменьшатьчисла на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел издвух меньших.Проявление умения 

устанавливать простейшие зависимости между объектами:сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные ивременные зависимости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
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 Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные представления о мире, отражает 

свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. 

 Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в других странах.  

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

 Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. 

 Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 

 Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

 Проявляет интерес к городу, в котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях 

городской жизни. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну. 

 Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 

 Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному окружению). 

 Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире поверхностны, часто ошибочны. 

 Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково-исследовательскую деятельность, не выделяет результат 

познания. 

 Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в детском саду.  

 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены. 

 Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчестводетей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета испособствовать осознанному желанию и умению детей следовать 

им в процессеобщения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективноговзаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явленияхсоциальной жизни, взаимоотношениях и характерах 

людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речисверстников. 
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6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: ородах (фольклор и авторская литература), видах (проза 

и поэзия), о многообразиижанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве егосодержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетавзаимодействия в общественных местах (в театре, 

музее, кафе); освоение ииспользование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие вколлективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить 

своевысказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической имонологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги;пересказывать литературные произведения самостоятельно 

по ролям, по частям,правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; спомощью воспитателя 

определять и воспроизводить логику описательного рассказа; вописательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы 

использоватьприлагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта;с помощью воспитателя строить свой 

рассказ в соответствии с логикой повествования:экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка(причина 

события), развитие событий и кульминация (момент наивысшегонапряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные 

особенностижанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи:несклоняемые существительные (метро, пальто, 

пианино, эскимо), слова, имеющиетолько множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы«одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже;образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, 

спасатель; солонка,масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразныхвидов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу,рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательноисправлять их; использовать элементы речи-доказательства при 

отгадывании загадок, впроцессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названияпрофессий, учреждений, предметов и инструментов труда, 

техники, помогающей вработе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристикичеловека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), егосостояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные 

категории(добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый,бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), 

тонкое дифференцирование формы, размераи других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых 

длявыявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).Освоение способов обобщения — объединения 
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предметов в группы посущественным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельныепринадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).Освоение умения находить в текстах литературных произведений 

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

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]);упражнение в чистом звукопроизношении в процессе 

повседневного речевого общенияи при звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительностипри чтении 

стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса 

в зависимости отсодержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности какпредпосылки обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков.Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный 

звук» и«согласный звук»; звуковой анализ слова.Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлятьзвуковой 

анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове,различать гласные и согласные звуки, определять твердость и 

мягкость согласных,составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели;определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкуюмоторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки,басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интересак рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности ивыразительности языка литературных произведений; проявление интереса к 

текстампознавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, 

задает вопросы. 

 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 

 С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

 Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.и понятиями. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове. 

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

 Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает причинные связи. 

 Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, внимание к языку литературного 

произведения. 

 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 

 Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками. 

 Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных рассказах; при рассказывании требует 

помощи взрослого. 

 Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. 

 В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы сверстников). 

 Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью- доказательством. 

 Допускает отдельные грамматические ошибки. 

 Имеются существенные недостатки звукопроизношения. 

 Речь невыразительна. 

 Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги. 

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

 Ребенок не может назвать любимых литературных произведений. 

 Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не может. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительное искусство 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик напроявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственныхтворческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства,способствовать освоению детьми языка изобразительного 

искусства и художественнойдеятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов ипроизведений 

искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желаниепознавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира,дифференцированно воспринимать многообразие форм, 

цвета, фактуры, способы ихпередачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их.Развивать художественно-

эстетические способности.Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательноанализировать произведения и 
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архитектурные объекты; выделять типичное,обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, пониманиеспецифики 

разных видов искусства.  Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда,предметы быта) и разных областей России; 

технологии изготовления, назначение,особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единствоэстетического и 

утилитарного, символичность образов животных, явлений природы.Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать.Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда,мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составлениябукетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика.Назначение иллюстрации — сопровождение текста. 

Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты,сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет,жанровая живопись; восприятие разных образов по 

содержанию, настроению,средствам выразительности.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые дляжизнедеятельности людей. Особенности архитектуры 

(соотношение пользы — красоты— прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры поназначению. 

Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного ииндивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известныеархитектурные сооружения региона.Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, 

идеюпроизведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствамивыразительности; выделять настроение произведения, 

отношение автора кизображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства.Оценивать художественные 

образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры;формулировать собственное суждение.Уважительное отношение к промыслам 

родного края, к художественномунаследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявлениепредпочтений. 

Музей. Представления о музее как о сокровищнице ценностей ипроизведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к 

посещению музеев,галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определениезамысла будущей работы, стремление создать 

выразительный образ, умениесамостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета,выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планироватьдеятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с 

другимидетьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические иизобразительно-выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессеосвоения искусства и собственной творческой 

деятельности: самостоятельность,инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные ипознавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбиратьвпечатления, переживания для определения 

сюжета, создавать выразительный образ ипередавать свое отношение. По собственной инициативе интегрировать виды 
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деятельности.Проявлениеинициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственныхэстетических суждений и 

оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата,оценивать его; экономично использовать материалы. 

Знакомство со способом созданиянаброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом.Освоение новых, более сложных 

способов создания изображения. Созданиеизображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект,свойства, 

устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передаватьих в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватныесредства выразительности.Использование цвета как 

средства передачи настроения, состояния, отношения кизображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, 

холоднаягамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонкоразличать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). Умения подбирать фон бумаги исочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональныхотношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходства с реальнымиобъектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальныепризнаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов передаватьпризнаки необычности, в сюжетном изображении передавать 

отношения междуобъектами, используя все средства выразительности и композицию: изображатьпредметы на близком, среднем и 

дальнем планах, рисовать линию горизонта; вдекоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшатьпредметы с 

помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию вкомпозиционном построении; украшать плоские и объемные формы, 

предметныеизображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (пастель, мелки, акварель, палитра, кисти 

разныхразмеров, гелевыеручки, фломастеры).Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления,разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон.Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки 

цвета,регулировать силу нажима на карандаш.Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способыработы с 

акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой штриховки, оттиска, монотипии, 

«рельефного»рисунка, способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разногокачества и свойств, ткани, природных материалов и 

веществ, бросового материала.Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразнымиспособами прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации. Созданиеразнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной 

аппликацией; умениясоздавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов длядекорирования. Умения лепить конструктивным и 

смешанным способом; создаватьмногофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефныеизображения; использовать 

разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы;передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие 

детали. 
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В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематическихконструкторов: развитие умений анализировать 

постройку, выделять крупные имелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений сопорой на опыт 

освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного,общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные 

постройки;придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме,условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям. Знакомство с некоторымиправилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр сводой и ветром. Освоение обобщенных 

способов конструирования из бумаги; чтениесхем сложения. Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного ибросового материалов: умения выделять выразительность природных объектов,выбирать их для 

создания образа по заданной или придуманной теме. Освоениеспособов крепления деталей, использования инструментов.Стремление к 

созданию оригинальных композиций для оформленияпространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространствадля игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование 

разных материалов для созданияинтересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитиеумений работы с 

тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесениерисунка, декорирование элементами; изготовление простых 

игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразныхсобственных игр, в подарок значимым близким 

людям.Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполненияколлективных творческих работ. Развитие умений 

адекватно оценить результатыдеятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности,прислушиваться к оценке 

и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически 

откликается на проявления прекрасного. 

 Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности, высказывает собственные ассоциации. 

 Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает некоторые известные произведения и достопримечательности. 

 Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр объекты, подарки родным, 

предметы украшения интерьера. 

 Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; 

создает образы, верно подбирает для их создания средства выразительности. 

 Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов деятельности. 

 Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному выполнению работы; к позитивной 

оценке результата взрослым. 

 Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 

 Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен. 

 Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по видам искусства, предметы народных 

промыслов. 

 Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно самостоятелен; затрудняется определить тему 

будущей работы. 

 Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень технической грамотности, создает 

схематические изображения примитивными однообразными способами. 

 

 

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опытдетей за счет произведений более сложных жанров 

фольклора (волшебные и бытовыесказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказс нравственным 

подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадкис метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность пониматьнастроение произведения, чувствовать музыкальность, 

звучность и ритмичностьпоэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве егосодержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: ородах (фольклор и авторская литература), видах (проза 

и поэзия), о многообразиижанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковойвыразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки ирассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительнорассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы,загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми 

текстами, участвовать втеатрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образагероя. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление избирательногоотношения к произведениям определенного вида, 

жанра, тематики, стремлениеобъяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста 
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве егосодержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста, устанавливатьмногообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразныхпроявлениях (внешний вид, 
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поступки, мотивы поступков, переживания, мысли),стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения 

произведения,чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку,осознанного отношения к использованию 

некоторых средств языковойвыразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов вразных видах художественно-речевой (пересказ, 

сочинение, рассуждение),изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) итеатрализованной деятельности. 

Проявление желания создавать в игре-драматизациицелостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их 

сменаи развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностейпроизведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующихособенностям жанра (например: при сочинении сказок — традиционные зачины,концовки, 

постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы ипр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образагероя в театрализованной игре. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся. 

 Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии. 

 Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный подтекст. 

 Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывания и придумывания текстов. 

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок предпочитает общению с книгой другие занятия. 

 Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более младшего возраста. 

 Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений. 

 Не знает жанров литературных произведений. 

 Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной деятельности. 

 Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые тексты, отказывается от придумывания 

загадок, участия в литературных играх. 

 

Музыка 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
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3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствамихудожественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизациитанцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э.Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и 

русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарнымипредставлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, о истории созданияоркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различениемузыки 

разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различениесредств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, чтохарактер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

 Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 Активен в театрализации. 

 Участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 

 Ребенок не активен в музыкальной деятельности. 

 Не распознает характер музыки. 

 Поет на одном звуке. 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

 Не принимает участия в театрализации. 

 Слабо развиты музыкальные способности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечнымнапряжением выполнения всех видов упражнений (основных 

движений,общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движенияи движения товарищей. 
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3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх иупражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводитьподвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общуювыносливость, быстроту реакции, скорость одиночных 

движений, максимальнуючастоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках,укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности ифизическом совершенствовании, развивать устойчивый 

интерес к правилам и нормамздорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиеническихнавыков и жизненно важных привычек здорового 

образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекатьвнимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну,в две колонны, в два круга, по диагонали, 

«змейкой» без ориентиров, способыперестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Поворотынаправо, налево, 

на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения:четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с 

одновременнымпоследовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименнойкоординацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательностидействий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражненийс 

различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительныеупражнения. Представление о зависимости хорошего результата 

в основных движенияхот правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед 

и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега —отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска. 

Ходьба.Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижениипо ограниченной площади опоры. Бег. На 

носках, с высоким подниманием колен, черези между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по 

пересеченнойместности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег3×10 м в медленном темпе (1,5—2 

мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ногиврозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 

м.Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание напредметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов,подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см),в высоту (30—

40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжкив глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 

скакалку,неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.Бросание, ловля и метание. Разнообразные 

движения с мячами.Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений междупредметами. Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля двумя руками не менее 10 разподряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на местеи в 

движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя,сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с 
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отбивкой о землю). Метаниевдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямойрукой сверху, прямой 

рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

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

через предметы (скамейки, бревна).Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенкечередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазаниеритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, 

канату, шестусвободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием,метанием на развитие физических качеств 

и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельноепроведение подвижных игр. Спортивные игры. Баскетбол: перебрасываниемяча друг другу от груди; ведение мяча 

правой и левой рукой; забрасывание мяча вкорзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбиваниеволана 

ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбиваниемяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение 

мяча между и вокругпредметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра поупрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: катание на двухколесном велосипеде и самокате. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение егоэлементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия,настроения и поведения здорового человека. Правила 

здорового образа жизни,полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой испортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения приболезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. 

Некоторыеправила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения.Представление о собственном здоровье и 

здоровье сверстников, об элементарнойпервой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений,общеразвивающих, спортивных упражнений). 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

 В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. 

 Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений. 

 Имеет представления о некоторых видах спорта. 

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен творчески составить 

несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую подвижную игру. 

 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. 

 Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью). 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов иродителей 

 Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений, общеразвивающих и спортивных 

упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика рук. 

 В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

 В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности. 

 Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и инициативы при выполнении упражнений. 

 Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и собственных. Интересуется простыми подвижными 

играми, нарушает правила, увлекаясь процессом игры. 

 Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на качество движений, не проявляет интереса к 

проблемам здоровья и соблюдению в своем поведении основ здорового образа жизни. 

 Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни 

поверхностные. 

 Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно- гигиенических навыков, в уходе за своим 

внешним видом, вещами и игрушками. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и 

развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

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

 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; 

 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»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития дошкольников. 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 
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Виды детской деятельности, 

организуемые воспитателем 

Содержание (виды, формы и методы работы) по реализации 

видов деятельности 

Приоритетная 

образовательная 

область 

Игровая деятельность  Сюжетно-ролевая игра  

Игра с правилами  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Коммуникативная деятельность  Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками  

Беседа Ситуативный разговор  

Речевая ситуация Составление и отгадывания загадок  

Речевое развитие  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними  

Наблюдение Экскурсия  

Решение проблемных ситуаций Экспериментирование  

Коллекционирование Моделирование  

Реализация проекта  

Познавательное развитие  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

Чтение Рассказывание  

Обсуждение Разучивание  

Театрализованные игры  

Художественно-

эстетическое развитие  

Трудовая деятельность  Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе  

Совместные действия Дежурство  

Поручения  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Конструктивно-модельная 

деятельность  

из конструктора, модулей, бумаги, природного и бросового материала  Художественно-

эстетическое развитие  

Изобразительная деятельность  Рисование Лепка  

Аппликация  

Художественно-

эстетическое развитие  

Музыкальная деятельность  восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение,  

музыкально-ритмические движения,  

игра на детских музыкальных инструментах  

Слушание Исполнение  

Импровизация Экспериментирование  

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением)  

Музыкально-дидактические игры  

Художественно-

эстетическое развитие  

Двигательная деятельность  Овладение основными движениями  

Подвижные дидактические игры Подвижные игры с правилами  

Физическое развитие  
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Игровые упражнения Спортивные игры  

Соревнования  

Старшая группа 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этотпериод жизни начинают формироваться новые 

психологические механизмыдеятельности и поведения.Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения 

вобразовательном 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 достиженийсо стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявленияиндивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель 

показывает примерыдоброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояниесверстника (обижен, огорчен, 

скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. 

Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального ифизического состояния людей, учит 

прочитывать эмоции, побуждает детей замечатьэмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, 

огорчены,скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистическойнаправленности, побуждающие детей к проявлению заботы, 

внимания, помощи. Этообогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностнойкультуры: 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 игуманного разрешения возникающих 

проблем. Вместе с детьми можно сделать стендили альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культурыповедения 

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 содержанием и правилами, игровоеэкспериментирование, 

конструктивно-строительные и настольно-печатные игры,подвижные и музыкальные игры. Будущая школьная позицияполучает 

отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесносвязана с разными видами детской деятельности — 

речевой, познавательной,коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детейстановится важен не только 

процесс игры, но и такой результат, как придуманныйновый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность 

презентациипродуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играютнебольшими группами от двух до пяти человек. 

Иногда эти группы становятсяпостоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучшевсего достигаются 
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взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятсяизбирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры 

поиграм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более яркопроявляется предпочтение к определенным видам 

игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Детисамостоятельно создают игровое пространство, 

выстраивают сюжет и ход игры,распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулироватьвзаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения,проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 

опосредованное образомдругого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения споведением сверстника у ребенка 

появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего «Я».Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решениюобщей задачи. Дети стремятся 

договариваться между собой для достижения конечнойцели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных 

способовдостижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Детиактивно стремятся привлечь к себе внимание 

взрослых, вовлечь в разговор. Детямхочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправноеобщение со 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать своевзросление и компетентность. Содержательное, разнообразное 

общение взрослых сдетьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием ихполноценного 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 важноразвивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательномпроцессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умениедействовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на 

способ действия,контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становленияосновных компонентов школьной готовности: 

развития стремления к школьномуобучению, 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 исамостоятельными становятся дети, как успешно и 

настойчиво они готовятся к школе,сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такиевыражения 

педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь сэтим», «Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь 

к школе», «Я вижу,что вы действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезныхдел», «Раньше это у вас не 

получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» ит. п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. 

Этостановится стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственногодостоинства, так необходимых для полноценного 

личностного становления иуспешного обучения в школе. 

Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ихинтересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их 

обязанности, условияпроживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие всравнении 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 
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детскиевысказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделатьсемейную газету. Вывешенные в группе 

материалы дети с интересом рассматривают,делятся впечатлениями. 

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать ивоображать 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, врисунках, детских рассказах. Рисование — 

любимое занятие старших дошкольников,ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют своирисунки друг 

другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любятустраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами.  

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитиестарших дошкольников, их познавательная 

активность. Дети используют разныеспособы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение,анализ, 

обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения,экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под 

руководствомпедагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают исамостоятельно ставят познавательные задачи, 

выдвигают предположения о причинахи результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты,эвристические 

рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельноделают маленькие открытия. 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательныхпроцессов и мыслительных операций, но и для 

формирования самостоятельности,целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достиженияопределенного 

результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектовзахватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не 

только осмотреть иощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутреннихсвязей и отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может статьсоздание мини-музея в группе. Любой предмет мини-

музея может подсказать тему дляинтересного разговора.  

В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведьмузей — это результат общения и совместной 

работы воспитателя, детей и ихродителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование методапроектов. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученныезнания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Воспитатель 

расширяет возможностипознания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в которомживут дети, герб и флаг 

России. Можно повесить карту, отметить место нахождениядетского сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а 

рядомприкрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты,отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники: север страны, природаЦентральной части России и т. п. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в формеобразовательных ситуаций в соответствии с 

образовательными областями и задачамифизического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого ихудожественно-

эстетического развития. Образовательная деятельность носитинтегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное 

общениевоспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подходпедагога. Активно используются 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуацийсостоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоенииновых, более эффективных способов 

познания и деятельности, в осознании связей изависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для ихосвоения 
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специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя детиусваивают обобщенные представления, элементарные понятия, 

простейшиезакономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активнаяработа на занятиях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению.Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставлениедошкольникам 

реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своейдеятельности создает почву для личного самовыражения. В группах 

используется приемсовместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какиеигры поиграть на 

прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонатыподготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня 

предпочитают действовать детии пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми материаловдля поделок, 

композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров длясовместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы 

сделанный ребенком практическийвыбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценитьсвязь 

между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выборавоспитателем используются ситуации морального 

выбора, в которых детям необходимо решитьпроблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых).  

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор ипережить чувство морального удовлетворения от 

своих действий. Поведение детей в ситуацияхпрактического и морального выбора служит для воспитателя показателем 

растущейсамостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия дляразнообразных самостоятельных игр, 

продуктивной деятельности по выбору детей идоверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель такжепланирует 

время для знакомства детей с художественной литературой, обсужденияпрочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и 

развивает читательскиеинтересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляетсяцелостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то 

же время освоение любого видадеятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для 

ееосуществления.Особенностью организации образовательной деятельности по Программеявляется ситуационный подход. Основной 

единицей образовательногопроцесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместнойдеятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуетсяпедагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения.Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательнойдеятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появлениеобразовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованноговзаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть какматериальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так инематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер ивключают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическомсодержании.Образовательные ситуации используются в процессе непосредственноорганизованной 
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образовательной деятельности. Главными задачами такихобразовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разныхвидах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способностирассуждать и делать выводы.Воспитатель 

создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающиедетей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшейв ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей переднеобходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активноиспользуются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуацийсостоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоенииновых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей изависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

ихосвоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательныхситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического иморального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выборасредств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личногосамовыражения и 

самостоятельности.Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельностьв режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний иумений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности,самостоятельности и творчества.Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детейчерез 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечениевнимания детей к материалам для экспериментирования 

и исследовательскойдеятельности, для продуктивного творчества.Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательнойдеятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который вматериальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета,журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принциппродуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательнойдеятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способыорганизации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организациипедагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольноговозраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качествеосновы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.В младшей 

и средней группах детского сада игровая деятельность является основойрешения всех образовательных задач. В расписании 

непосредственно образовательнойдеятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного видадеятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детскойдеятельности.Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе вразнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие,подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано ссодержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
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театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утреннийотрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных сразвитием свободного общения детей и освоением 

всех компонентов устной речи,освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки кобучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственноорганизованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, 

но приэтом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, вней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкоепознание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей ивзаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасногоповедения, освоение средств и способов познания 

(моделирования,экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется какпроцесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательнойлитературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способностивосприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение можетбыть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки)воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представленаразными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация)деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана сознакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способностихудожественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусствасущественно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию междупознавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видамидеятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,которые проводятся музыкальным руководителем 

ДОО в специально оборудованномпомещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией сположениями 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 детскойдеятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающиепроблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольниковприменить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельногорешения 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 ко взрослым и сверстникам; 
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 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 содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

 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, за трудом взрослых за предметами окружающего мира, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые, дидактические конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 индивидуальная работа с детьми; 

 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 разныхвидах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосферасвободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого идетей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповойхарактер. 

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 жизненнуюпроблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой онипринимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербальногохарактера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) иимитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитательобогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызываетдетей 

на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытомдетей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявлениязаботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах(«Мы сажаем рассаду для цветов», 
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«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

насобытия, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающихпроблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования иприменения знаний и умений.Мастерские 

разнообразны по своей тематике,содержанию, например: приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, 

оформлениехудожественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Началомастерской — 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 обязательновключение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов. Результатом работы втворческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, оформление коллекции, созданиепродуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная—форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающаяорганизацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческуюдеятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном илимузыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданийпреимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системысенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способовинтеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлятьсериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюдаотносятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Возможнаорганизация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшемдошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как кружок. Например, для занятий художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественнополезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельностидетей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать,сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшимисточником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельнаядеятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 

вовторой половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в формесамостоятельной 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; 
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 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важнособлюдать 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; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 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. 

 

Старшая группа 

 

Переход в старшую группу связан с изменениемстатуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского 

садаони становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать иэмоционально прочувствовать свое новое положение в 

детском саду.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность всамоутверждении и признании со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условиядля развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянносоздает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения,ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желаниепреодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых,творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых жезатруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельномурешению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна бытьминимальной: лучше 

дать совет, задать наводящие вопросы, активизироватьимеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять 

детямвозможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поискнескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу итворчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости игордости 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 бытьнаивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными дляокружающих. 
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Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает,кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляявзрослому 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 близкихвзрослых сигналом к перемене 

стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему сбольшим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление 

ксамостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых.Они остро переживают, если взрослый выражает 

сомнение в их самостоятельности,ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своеговзросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальныхумений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к еедостижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позициицели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видахдеятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникампланомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядныемодели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задачавоспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому 

способствуют созданиетворческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительнойдеятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементыобраза жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательнойтворческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельногоопределения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников кпроявлению интеллектуальной активности. Это могут 

быть новые игры и материалы,письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки,нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи и т. п.Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радостьоткрытия и познания. Периодически должны 

появляться новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие ихлюбознательность. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, 

детиучатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строитьпредположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Онпоказывает детям, как из книги можно получить 

ответы на самые интересные исложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 

находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книгастановится источником новых интересов дошкольников и 

пробуждает в нихстремление к овладению чтением. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьямивоспитанников 

 

Принципы взаимодействия с семьей: 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов с родителями. В общении педагогас родителями неуместны 

категоричность,требовательный тон. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи 

к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное 

хорошо проведённое мероприятие. 
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2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Педагог должен чувствовать 

ситуацию, настроение мамы илипапы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение педагога успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные,осведомлённые и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитыватьсвоих собственных детей. Поэтому позиция наставления и 

пропагандыпедагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы 

взаимопомощии поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада 

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо тщательно 

и серьёзно готовить. Главное в этой работе – качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, 

плохо подготовленное родительское собрание, семинар, досуг, заседание детско-родительского клуба и др. могут негативно повлиять на 

положительный имидж Учреждения в целом. 

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

Форма сотрудничества Задачи 

 

Общие родительские собрания Совместная работа по реализации государственной и региональной 

политики в области дошкольного образования, рассмотрение и обсуждение 

основных направлений развития Учреждения, координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления, развития воспитанников. 

Групповые родительские собрания Совместное решение групповых вопросов (воспитание, развитие, 

оздоровление детей, работа родительского комитета и др.) 

Интерактивное взаимодействие через официальный 

сайт Учреждения 

Предоставление информации о деятельности учреждения, ответы на 

вопросы, дистанционное консультирование 

Педагогические беседы с родителями Оказание родителям своевременной  помощи по вопросам воспитания и 

развития ребенка 

Тематические консультации (индивидуальные и 

групповые) 

 

Квалифицированный совет родителям по вопросам воспитания, развития, 

обучения ребенка как воспитателями группы, так и специалистами 

Учреждения (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, воспитатель по ФИЗО) 

Дискуссия  Обсуждение актуальных проблем воспитания и развития детей  

Семинар-практикум Накапливание родителями профессиональных знаний в области воспитания 
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и развития детей  

Мастер-класс Повышение уровня педагогических знаний родителей при помощи 

быстрого освоения новых технологий 

Конкурсы Повышение творческой активности родителей. 

 

Анкетирование 

Опросы 

 

Сбор банка данных о семьях воспитанников, сведений о состоянии 

образовательного процесса,  проблемах детского развития 

Информационные стенды: 

режим дня, расписание образовательной 

деятельности, объявления, информация по 

здоровьесбережению детей, профилактике ДДТТ, 

меню на день, выставочные стенды детского 

изобразительного творчества, тематические 

консультации, памятки, стенгазеты и т.д. 

Информирование родителей   

Совместные праздники, развлечения, спортивные 

мероприятия 

Транслирование  успехов детей в различных видах деятельности, 

повышение активности родителей 

Клуб «К здоровой семье через детский сад» 

 

Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения, повышение 

педагогической грамотности родителей  

Он-лайн мероприятия Консультирование, педагогическое просвещение, повышение уровня 

родительской осведомленности в вопросах образования в дистанционном 

режиме, развлечения, праздники, презентации 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

 Педагогический мониторинг 

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое образование родителей 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 
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В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основеукрепления сложившихся деловых и личных 

контактов с родителями воспитанников.Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогаетродителям 

и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основойсемейного общения. Много внимания воспитатель уделяет 

развитию совместнойдеятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессесовместной с родителями 

деятельности он опирается на развивающиеся у нихспособности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения 

замечать,как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностныхдостижений ребенка.Еще одно направление 

сотрудничества воспитателя с семьей — развитиеродительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, 

вкотором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместнонамечать перспективы развития детей группы.Кроме 

того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан сповышением компетентности родителей по проблеме подготовки 

детей к школе,снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу,определением совместных с педагогом 

условий для лучшей подготовки к школекаждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старшихдошкольников — развитие любознательности, 

самостоятельности, инициативы итворчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти измененияв своей 

педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье,обогащению совместного с детьми физкультурного 

досуга (занятия в бассейне, коньки,лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома,на улице, в лесу, 

у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленностиотношения детей к окружающим людям, природе, предметам 

рукотворного мира,поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов,интеллектуальных способностей дошкольников в 

семье. Поддерживать стремлениеродителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитиюсубъектных проявлений ребенка в элементарной 

трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться,ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старшихдошкольников, приобщения детей в семье к 

разным видам искусства (архитектуре,музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Направлениявзаимодействияпедагогасродителями 

 

Педагогическиймониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать 

их возможности в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование. Такие методы 

позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного 
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воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика 

предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьии самого ребенка нацелено на подготовку к будущему 

школьному обучению.Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики, как анкетирование родителей «Готовы ли 

мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы 

будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволят увидеть особенности 

отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, 

ответить на волнующих многих родителей вопрос: когда лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическаяподдержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог организует 

разные формы взаимодействия. Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на развивающуюся 

самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких 

взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка,что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать 

позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-родительского творчества. Видя рост 

своего ребенка, сами родители более активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность.   

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с 

детьми игры-беседы о профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим 

странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическоеобразованиеродителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, 

помогает родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. В общении 

с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя 

воспитательная тактика, по явились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации 

их педагогического роста. 

Совместнаядеятельностьпедагоговиродителе й 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и взрослых, педагог делает родителей 

активными участниками  педагогического процесса. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников педагог организует совместные 

детско-родительские проекты поисково-познавательной и творческой направленности. 

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую любознательность, вызывают интерес 

к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 
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Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День семьи, в ходе которого каждая семья 

планирует и совместно с детьми презентацию своей семьи.   

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого 

важно уделить внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей 

развития дошкольников. 

Особенности организации педагогической диагностики 

 

Цель диагностики – оптимизация образовательного процесса. 

Задачи:  

 Индивидуализировать качество образовательной деятельности, обеспечивая равный уровень стартовой готовности к 

обучению в школе.  

 На основе анализа диагностических данных выявить особенности освоения ребёнком основной образовательной программы 

ДОУ. Результаты диагностики педагогического процесса служат основанием для разработки индивидуальной карты развития 

дошкольника.  

 Оптимизировать и скорректировать педагогический процесс на основе результатов диагностики. 

Периодичность: 2 раза в год (октябрь, апрель)  

Диагностика осуществляется посредством наблюдения,  бесед, методик нетестового типа,  тестирования.   

В своей деятельности педагоги опираются на пособие,разработанное Н.В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса». 

Предлагаемые параметры оценки для возраста общеприняты в психолого-педагогических исследованиях и подвергаются статистической 

обработке, что позволяет сделать качественный и количественный анализ педагогического процесса и определить тенденцию качества его 

осуществления.  

Система диагностики содержит пять образовательных областей: «Физическое развитие»,«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественное развитие». 

Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям осуществляется по пятибалльной 

системе:  

 1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает;  

 2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  

 3 балла - ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  

 4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;  

 5 баллов - ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.  

Технология работы включает два этапа.  

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым 

затем считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по строке) и 
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разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики 

конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.  

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение можно получить, 

если все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

описания общегрупповых тенденций, а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с проблемами в развитии, а также определять 

неточности в построении образовательного процесса в каждой конкретной группе. Нормативными вариантами развития можно считать 

средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития - 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 

2,3 до 3,7 можно считать показателями некоторых проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а так же 

небольшие трудности в построении образовательного процесса. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту, а так же необходимости корректировки образовательного процесса по данному параметру. 

Использованиедиагностики в образовательном учреждении позволяет определить успешность и результативность протекания 

образовательного процесса; способствует повышению профессиональной компетенции педагогов; осуществляет целесообразное 

управление качеством состояния образовательного процесса; прогнозирует перспективы развития дошкольного учреждения.  

 

ЧастьПрограммы,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 

Региональный компонент 

 

Старший дошкольный возраст 

Содержание данного направления разработано с учетом Примерной парциальной образовательной программы «Детство с родным 

городом», автор Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцевой О.В., СПб, «Издательсво «Детство-пресс», 2019г., с использованием 

материалов Примерной региональной программы образования детей дошкольного возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного 

образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., Ставрополь, 2011. 

Реализация регионального компонента Программы обеспечивает становление различных сфер самосознания ребенка на основе 

культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной, правовой действительности региона, с учетом национальных ценностей и традиций.  

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту тогоместа, в котором они живут, — это красота природы, 

зданий, некоторых элементов ихдекоративного убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему людиукрашают место, в 

котором они живут. Эстетические элементы в оформлении родногогорода дети способны связать с их функцией (для чего построено 

здание, что в немнаходится?). У детей выражена потребность отразить впечатления от восприятияобразов архитектуры и скульптуры в 

рисунках и играх, в сочинении историй. 
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Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения кнему жителей. Старшие дошкольники становятся 

способны к проявлениюсоответствующей их возможностям социальной активности, обращенной к городу игорожанам, — совместному 

со взрослыми участию в социально значимых делах,акциях (посильная уборка участка детского сада, поздравление ветеранов, и пр.). 

Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах,рассказывают об основном роде деятельности его жителей, 

напоминают о военныхтриумфах россиян и гордятся их победами, трудятся и празднуют, имеют свои обычаии традиции. Приобщение 

детей старшего дошкольного возраста к родному краюуспешно, если обеспечивается активная познавательная, игровая и 

художественнаядеятельность ребенка.  

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувствдетей по отношению к родному городу, 

способствующих проявлению активнойдеятельностной позиции: непосредственное познание достопримечательностей родногогорода на 

прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которойпредставлена художественно-эстетическая оценка родного 

края и города.  

Следуеторганизовывать просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые позволяютприблизить достопримечательности к 

ребенку, рассмотреть их в деталях, пережитьчувства удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста включаются 

впразднование событий, связанных с жизнью города, — День рождения города,  памятные даты. Дети старшего дошкольного возраста с 

интересом посещаютмузеи родного города. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группеуголка краеведения, в котором ребенку 

предоставляется возможность действовать скартой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации. Представление о малой родине 

является содержательной основой дляосуществления разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детейможет состоять в следующем. 

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечиваетнеобходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплениюздоровья дошкольников. 

2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Какправильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя 

делать на улице города» идр.). 

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада(посильная уборка участка после листопада, подкормка 

птиц, живущих в городе). 

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтенияпроизведений художественной литературы о малой родине, 

накопление опыта участияв разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, одостопримечательностях родного города. 

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающихотношение людей к малой родине (высаживание деревьев и 

цветов в городе,возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.). 

6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналыили газеты о малой родине, создание карт города, 

составление маршрутов экскурсий ипрогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. 

8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях,происходящих в городе (чествование ветеранов, 

социальные акции и пр.). 
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Содержание образовательной деятельности 

 

Ознакомление с историей, достопримечательностями, геральдикой города Ставрополя, Ставропольского края, историей 

казачества на Ставрополье, этническим своеобразием Мой дом, моя улица, мой город. История основания города, известные люди 

города, края. Ставрополь – «город Креста». Достопримечательности города Ставрополя. Герои-защитники города Ставрополя. Геральдика 

города Ставрополя (герб, флаг). Экскурсия в прошлое и настоящее города Ставрополя. Флаг и герб Ставропольского края. 

Достопримечательности Ставрополя (Крепостная гора, Триумфальная арка Тифлисские ворота, Холодный родник, Ангел хранитель, 

памятники А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову, Первой учительнице),   Пятигорска (памятник М.Ю. Лермонтова, место дуэли М.Ю, 

Лермонтова, грот Лермонтова, беседка Эолова арфа, Орел на горячей горе), Кисловодска (Дамский мостик, Главные нарзанные ванны, 

Замок коварства и любви), Ессентуки (Орел и Змея, Мужичок), Мин-Воды (мемориал Огонь Вечной Славы, храм Архангела Михаила). 

Обряды и обычаи казаков Ставрополья. Знакомство с казачьим костюмом. Пословицы и поговорки о казаках. Казачьи игры. Этнический 

состав населения Ставропольского края, быт и образ жизни.Обычаи и традиции народов Кавказа.Ставропольский краеведческий музей 

имени Г.Н.Прозрителева и Г.К.Правве, домик М.Ю.Лермонтова. 

Ознакомление с географическими особенностями и природным миром Ставропольского края: географическое расположение края, 

города, географический ландшафт. Растительный мир Ставрополья. Животный мир Ставрополья. Заказники и заповедники. Красная 

книга Ставропольского края. Природные богатства края. Природные памятники: Красные камни, Пятигорский провал, Кисловодская гора 

Кольцо, Кисловодский крокодил Гоша, скала Лягушинка, Александрийские столпы, горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, Кинжал, Медовые 

водопады. 

Знакомство с литературными произведениями детских писателей и поэтов Ставропольского края: Баев Георгий Кириллович, 

писатель. «Манеж на пахоте», «Тюльпаны в далёком саду», «Сокол - птица гордая», «Волчья дудочка», «Рассказы старухи Татьяны». 

Бойко С.С., рассказы «Волшебная страна Шарля Перро». 

Гонтарь Татьяна Алексеевна, поэт: книги для детей «Удивительный отряд», «Сундучок», «Чиж», «Любимые друзья», «Бабушкин 

узелок». 

Екимцев Александр Ефимович, поэт: «Белый ливень», «Кому чего хочется», «Шишки под осиной», «Дедушка туман», «Сколько 

зонтиков у ёлки», «Что творится за лесами», «Деревушка на сосне», «Хоровод загадок», «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», 

«Дедушка туман», «Светло от берез в России».  

Епанешникова Л.Ф. «Брат и сестра», «Друзья», «Несговорчивый ручей». 

Кашпуров Иван Васильевич, поэт: «Васин год», «Васина осень», «Васино лето». 

Линёв Анатолий Максимович, поэт: книги «Вырос в поле колосок», «Кто шагает в детский сад, Кто шагает в школу», «Куда 

улетают одуванчики», «Про упрямого котёнка», «Где родится каравай?», «Откуда дождик?», «Приключения зайчишки», «Зачем сороке 

длинный хвост?» «У развилки трех дорог размечтался носорог». 

Милославская В.Н. «Радуга. Стихи для детей», «Золотая осень». 

Пухальская Г.Н. «Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка». 

Сляднева В.И. «Перепелиная душа», «Тропинка в солнце». 
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Скорик В.И. «Бобик, милый помоги!», «Ненавижка». 

Усов Михаил Васильевич, писатель. «Погляди вокруг», «Степные пригорки», «Веснянка», «Листья на снегу», «Под солнцем и 

ветром», «Журавлиный день», «Я с природою дружу», «Скворчиные характеры».  

Фатеев Геннадий Семенович: сборники «Майский дождь», «Глядит Россия на Кавказ», «Вторая высота», «Вечный огонь». 

Легенды Ставропольского края «Озеро Тамбукан – подарок Хатипары», «Легенда о нарзане», «Легенда о Ессентуках» и др. 

Знакомство с творчеством ставропольских художников:Горбань Петр Семенович, Гречишкин Павел Моисеевич, Кленов 

Владимир Григорьевич, Киракозов Герасим Семенович, Санжаров Николай Федорович (скульптор), Соколенко Алексей Егорович, Чемсо 

Виктор Муссович, Ярошенко Николай Александрович.  

Знакомство с творчеством ставропольских композиторов: Зинченко Николай, Кипор Виктор Викторович, Кушнарев Валерий 

Сергеевич, Пятко Ирина Вячеславовна, Сейфулин Виктор Николаевич, Севрюков М., Бутенко Н., Сляднева В., Чернявский В. 

Народные подвижные игры: казачьи игры «Чижик», «В круг», «Дрибушечка», «Ящерица», «Коршун и наседка». 

 

Развитие речи дошкольников 

Содержание данного направления раскрыто в Программе развития речи дошкольников, автор О.С. Ушакова, издательство «ТЦ 

Сфера», 2020.  

 

Художественное воспитание, обучение и развитие детей 2-7 лет  

Содержание данного направления раскрыто в Программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова, издательство ООО «Карапуз-дидактика», 2009. 

 

Формирование экологической культуры у дошкольников 

Содержание данного направления раскрыто в Парциальной программе работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!», автор О.А. Воронкевич, издательство «Детство-пресс», 2015. 

 

Обучение детей дошкольного возраста ПДД 

Содержание данного направления раскрыто в Программе обучения детей дошкольного возраста ПДД «Светофор», автор Т.И. 

Данилова, издательство «Детство-пресс», 2011. 

 

III. Организационный раздел Программы 

 
Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Пространство  Оборудование  

Группа Детская стенка для игрушек, столы детские, стулья детские, кровати детские, кровати детские 
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раздвижные 3-х ярусные, шкаф для методических материалов, стол для воспитателей, стул для 

воспитателей, кухонный гарнитур, шкаф для сотрудников, рециркулятор.  

Туалетная комната оборудована раковинами для детей, раковиной для сотрудников. Имеются: поддон, 

унитазы детские, полотенечницы, шкаф для уборочного инвентаря. 

В раздевалке имеются: шкафчики детские, скамейки детские, подставка для обуви, информационный 

стенд. 

Участок для прогулок Участок имеет асфальтовое покрытие, песочницу, теневой навес, скамейки, стол, стационарное 

спортивное оборудование. 

Музыкальный зал Интерактивная доска, проектор, стулья детские, стулья для взрослых, музыкальный центр, синтезатор, 

пианола, детские музыкальные инструменты, набор игрушек для кукольного театра, детские костюмы, 

костюмы для взрослых, наглядный и методический материалы. Имеется рециркулятор. 

Спортивный зал Имеется шведская стенка, детские тренажеры, скамейки. В зале имеется инвентарь для физических 

упражнений, развития основных видов движений, профилактики нарушений осанки и плоскостопия, 

спортивных игр и упражнений.  Имеется рециркулятор. 

Кабинет педагога-психолога Мебель, компьютер с выходом в сеть «Интернет», принтер, методическая литература, 

диагностический материал. Имеется рециркулятор. 

Сенсорная комната Имеется мебель, дидактический стол с набором развивающих игр, световой стол для рисования 

песком, массажное кресло-подушка, световая воздушно-пузырьковая колонна, фиброоптическое 

волокно, панно «Сказки фиолетового леса» с набором дидактического материала. 

Методический кабинет Оснащен библиотекой методических пособий и книг для организации образовательной деятельности с 

детьми, учебно-методическим материалом, наглядным материалом, оргтехникой (компьютер-1шт., 

ноутбук – 1 шт., МФУ – 1 шт., принтер – 1 шт., ламинатор-1шт., брошюратор-1 шт.). Кабинет оснащен 

рециркулятором. 

 

Примерный режим дня 

Холодный период (сентябрь – май) 

Режимный момент Время 

Утренний фильтр, игры, общение, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика, образовательная деятельность в режимных моментах  

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность в режимных 

моментах   

8.20 - 8.55 

Подготовка к НОД, непрерывная образовательная деятельность  (общая 

длительность, включая перерывы) 

8.55 – 10.30 
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Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 10.30 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  

образовательная деятельность в режимных моментах   

Самостоятельная деятельность  

10.50 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед  

образовательная деятельность в режимных моментах   

11.50-12.30 

Подготовка ко сну, образовательная деятельность в режимных моментах   

Дневной сон 

12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник    

образовательная деятельность в режимных моментах  

15.20 – 15.40 

Самостоятельная деятельность, образовательная деятельность, 

образовательная деятельность в режимных моментах 

15.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

образовательная деятельность в режимных моментах   

16.50-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.30 

Уход домой     

 

до 19.00 

 

Теплый период (июнь – август) 

Режимные моменты  

 

Время  

Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика на улице, общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

07.00-08.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

   

08.30-09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

09.00-10.45 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 

 

10.45-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

11.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.30 



58 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон  

 

12.30-15.00 

Подъем, пробуждающая гимнастика после сна, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  

     

15.20-15.40 

Игры, общение по интересам, самостоятельная деятельность 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Самостоятельная деятельность на прогулке 

16.10-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 

 

18.15-18.30 

Уход домой     

 

До 19.00 

 

  

Планирование образовательной деятельности 

 

Календарно-тематическое планирование образовательного процесса 

 

Неделя Дата 2-я группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь 

1 1-2 Давайте 

познакомимся 

(адаптационный 

период для вновь 

набранных 

групп) 

Давайте 

познакомимся 

(адаптационный 

период для вновь 

набранных 

групп) 

Детский сад Детский сад Детский сад Скоро в школу 

2 5-9 Давайте 

познакомимся 

(адаптационный 

период для вновь 

Давайте 

познакомимся 

(адаптационный 

период для вновь 

Овощи  Овощи  Овощи, злаки Овощи, злаки 
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набранных 

групп) 

набранных 

групп) 

3 12-16 Давайте 

познакомимся 

(адаптационный 

период для вновь 

набранных 

групп) 

Давайте 

познакомимся 

(адаптационный 

период для вновь 

набранных 

групп) 

Наша группа Мой город Мой город Мой город 

4 19-23 Давайте 

познакомимся 

Давайте 

познакомимся 

Фрукты  Фрукты, ягоды Фрукты, ягоды, 

грибы 

Фрукты, ягоды, 

грибы 

5 26-30 Осень, осень в 

гости просим 

Осень, осень в 

гости просим 

Игрушки Игрушки Народы России Народы России 

Октябрь  

1 3-7 Осень, осень в 

гости просим 

Осень, осень в 

гости просим 

Золотая осень Золотая осень Золотая осень Золотая осень 

2 10-14 Осень, осень в 

гости просим 

Осень, осень в 

гости просим 

Мой дом Мой дом Мой дом Мой дом 

3 17-21 Осень, осень в 

гости просим 

Осень, осень в 

гости просим 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

4 24-28 Осень, осень в 

гости просим 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Осень, осень в 

гости просим 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Неделя 

безопасности 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Неделя 

безопасности 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Неделя 

безопасности 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Неделя 

безопасности 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Ноябрь  

1 31.10-

03.11 

Тайны леса Тайны леса Мой город 

 

Моя страна Моя страна Моя страна 

2 7-11 Тайны леса Тайны леса Поздняя осень 

 

Поздняя осень Поздняя осень Поздняя осень 

3 14-18 Тайны леса Тайны леса Профессии 

 

Профессии Профессии Профессии 

4 21-25 Тайны леса Тайны леса Лес  Лес   Природа России Природа России 
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Декабрь  

1 28.11-

02.12 

В гости к 

животным 

В гости к 

животным 

Посуда  Посуда  Кухня, посуда  Кухня, посуда 

2 5-9 В гости к 

животным 

В гости к 

животным 

Зимушка-зима Зимушка-зима Зимушка-зима Зимушка-зима 

3 12-16 В гости к 

животным 

В гости к 

животным 

Одежда  Одежда, обувь Одежда, обувь Одежда, обувь 

4 19-23 В гости к 

животным 

В гости к 

животным 

Природа зимой Природа зимой Мир севера Мир севера 

5 26-30 Зимние забавы 

/каникулы/  

Зимние забавы 

/каникулы/  

Новый год 

/каникулы/ 

Новый год 

/каникулы/ 

Новый год 

/каникулы/ 

Новый год 

/каникулы/ 

Январь  

1 9-13 Зимние забавы 

/каникулы/ 

Зимние забавы 

/каникулы/ 

Зимние чудеса 

/каникулы/ 

Зимние чудеса 

/каникулы/ 

Зимние чудеса 

/каникулы/ 

Зимние чудеса 

/каникулы/ 

2 16-20 Зимние забавы 

 

Зимние забавы 

 

Матрешка  Русское народное 

творчество 

Русское народное 

творчество 

Русское народное 

творчество 

3 23-27 Зимние забавы 

 

Зимние забавы 

 

Дикие животные Дикие животные Дикие животные Дикие животные 

Февраль  

1 30.01.-

03.02 

Наш друг 

транспорт 

Наш друг 

транспорт 

Зимние забавы Зимние виды 

спорта 

Зимние виды 

спорта 

Зимние виды спорта 

2 6-10 Наш друг 

транспорт 

Наш друг 

транспорт 

Подводный мир Подводный мир Подводный мир  Подводный мир 

3 13-17 Наш друг 

транспорт 

Наш друг 

транспорт 

Мой папа Защитники 

Отечества 

Защитники 

Отечества 

Защитники 

Отечества 

4 20-24 Наш друг 

транспорт 

Наш друг 

транспорт 

Мир растений Мир растений Мир растений Мир растений 

 

 

Март  

1 27.02-

03.03 

Весенние трели Весенние трели Мамин день 

 

8 Марта 8 Марта 8 Марта 

2 6-10 Весенние трели Весенние трели Весна-красна Весна-красна Весна-красна Весна-красна 
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3 13-17 Весенние трели Весенние трели Неделя театра Неделя театра Неделя театра Неделя театра 

4 20-24 Весенние трели Весенние трели Волшебница-

вода 

Волшебница-вода 

 

Волшебница-вода Волшебница-вода 

5 27-31 Наши 

помощники 

Наши помощники Пернатые друзья Пернатые друзья Пернатые друзья Пернатые друзья 

Апрель  

1 3-7 Наши 

помощники 

Наши помощники Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья 

2 10-14 Наши 

помощники 

Наши помощники Наш друг - 

солнышко 

Неделя космоса Неделя космоса Неделя космоса 

3 17-21 Наши 

помощники 

Наши помощники Планета Земля – 

наш общий дом 

Планета Земля – 

наш общий дом 

Планета Земля – 

наш общий дом 

Планета Земля – 

наш общий дом 

4 24-28 Наши 

помощники 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Наши помощники 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Неделя 

вежливости и 

этикета 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Неделя 

вежливости и 

этикета 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Неделя 

вежливости и 

этикета 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Неделя вежливости 

и этикета 

/Диагностика 

педагогического 

процесса/ 

Май  

1 2-5 Планета Земля – 

наш общий дом 

Планета Земля – 

наш общий дом 

Семья  День Победы День Победы День Победы 

2 8-12 Планета Земля – 

наш общий дом 

Планета Земля – 

наш общий дом 

Весенние цветы Весенние цветы Весенние цветы Весенние цветы 

3 15-19 Планета Земля – 

наш общий дом 

Планета Земля – 

наш общий дом 

Транспорт  Транспорт  Транспорт  Транспорт  

4 22-26 Планета Земля – 

наш общий дом 

Планета Земля – 

наш общий дом 

Мир насекомых Мир насекомых Мир насекомых Мир насекомых 

5 29-31 Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, 

лето! 

Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 

 

Проектирование образовательной деятельности 
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Обязательная часть Программы 

Образовательные 

области 

НОД 

 

 

 

Возрастные группы / количество НОД в неделю 

1.Познавательное 

развитие 

2-я группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

Математика 

(ФЭМП) 

0,5 

чередуется 

с 

конструиро

ванием 

0,5 чередуется с 

конструировани

ем 

1 1 1 2 

Ознакомление 

с окружающим, 

природой 

1 1 1 

 

1 

 

1 

 

1  

 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Рисование  1 1 1 1 1 1 

Аппликация  1 0,5 чередуется с 

лепкой 

0,5 чередуется 

с лепкой 

0,5 чередуется 

с лепкой 

0,5 чередуется 

с лепкой 

0,5 чередуется с 

лепкой 

Лепка  --- 0,5 чередуется с 

аппликацией 

0,5 чередуется 

с аппликацией 

0,5 чередуется 

с 

аппликацией 

0,5 чередуется 

с аппликацией 

0,5 чередуется с 

аппликацией 

Музыка  

 

2 2 2 2 2 2 

Чтение 

художественно

й литературы 

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

 Конструирован

ие  

0,5 

чередуется 

с ФЭМП 

0,5 чередуется с 

ФЭМП 

Ежедневно в ходе режимных моментов, в интеграции с другими 

образовательными областями 

3.Речевое развитие Развитие речи  1 1 1 1 2 2 

Подготовка к 

обучению 

--- --- --- --- 1 1 



63 

 

грамоте 

4.Физическое 

развитие  

Физическая 

культура в 

помещении 

2 2 

 

3 3 2 2 

 

Физическая 

культура на 

улице 

--- --- --- --- 1 1 

5.Социально-

коммуникативное 

развитие  

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями,  

образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 

Итогов неделю 

 

9 

 

9 

 

10 

 

10 

 

12 

 

13 

 

Итого часов в неделю 

 

1ч.30мин. 

 

1ч.30мин. 

 

2ч.30мин. 

 

3ч.20мин. 

 

 5ч.00мин. 

 

6ч.30мин. 

 

Вариативная часть  Программы 

 

Направление Возрастные группы / количество образовательных ситуаций в неделю 

2-я группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

правилам дорожного 

движения 

--- --- 1 раз в неделю 

образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

1 раз в неделю 

образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

1 раз в неделю 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

1 раз в неделю 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Региональный 

компонент 

--- --- --- --- 1 раз в 2 недели 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  

1 раз в 2 недели 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах детской деятельности 

 
Вид деятельности 2-я группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Игровая деятельность Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми, 

беседы с детьми по их 

интересам 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Трудовая 

деятельность 

Ежедневно 

(индивидуаль

ные 

поручения) 

Ежедневно 

(индивидуальн

ые поручения) 

Ежедневно  

(индивидуал

ьные 

поручения) 

Ежедневно  

(индивидуальны

е поручения, 

подгруппами, 

совместный 

труд) 

Ежедневно  

(индивидуальные 

поручения, 

подгруппами, 

совместный труд) 

Ежедневно  

(индивидуальные 

поручения, 

подгруппами, 

совместный труд) 

Прогулки  Ежедневно  

2 раза в день 

Ежедневно  

2 раза в день 

Ежедневно  

2 раза в день 

Ежедневно  

2 раза в день 

Ежедневно  

2 раза в день 

Ежедневно  

2 раза в день 

Опыты и 

эксперименты 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдение на 

прогулке 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Проектная 

деятельность 

Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно Ежемесячно 

 
Ежемесячно Ежемесячно 

Итого в неделю 0 0 1 1 1,5 1,5 

Итого в неделю с 

учетом вариативной 

части программы 

9 9 11 11 13,5 14,5 
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Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание  

--- --- 1 раз в 2 недели в ходе режимных моментов, в интеграции с другими 

образовательными областями 

Безопасность  --- --- 1 раз в 2 недели в ходе режимных моментов, в интеграции с другими 

образовательными областями 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельные 

игры, общение, 

деятельность по 

интересам 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самообслуживание  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Конструирование из 

разного материала, 

изобразительная 

деятельность 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Физкультура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
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Физкультура на улице --- --- --- --- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно 

10 минут 
Ежедневно 

10 минут 
Ежедневно 

10 минут 
Ежедневно 

10 минут 
Ежедневно 

10 минут 
Ежедневно 

10 минут 

Подвижные  игры, 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Физкультминутки  Ежедневно  

по мере 

необходимост

и 

Ежедневно  

по мере 

необходимости 

Ежедневно  

по мере 

необходимо

сти 

Ежедневно  

по мере 

необходимости 

Ежедневно 

 по мере 

необходимости 

Ежедневно  

по мере 

необходимости 

Здоровьесберегающая 

деятельность 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно  

под 

руководством 

воспитателя 

Ежедневно  

под 

руководством 

воспитателя 

Ежедневно  

под 

руководство

м 

воспитателя 

Ежедневно  

под 

руководством 

воспитателя 

Ежедневно  

под руководством 

воспитателя 

Ежедневно  

под руководством 

воспитателя 

Спортивный праздник --- --- 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

День здоровья 

 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год    

 

Модель планирования образовательного процесса в течение дня  

в соответствии с календарно-тематическим планированием 

 

Календарное планирование образовательной деятельности 
  

День недели: 

Дата: 
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Тема недели: 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность педагога и детей 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Индивидуальная 

работа 

Утро Утренняя гимнастика, закаливающие 

процедуры, дежурство по столовой, в уголке 

природы, формированиенавыковбезопасного 

поведения, формирование КГН, наблюдения, 

обсуждения. Дидактические, настольные, 

пальчиковыеигры. Беседы.  

Чтениеиобсуждение произведений, 

рассказы воспитателя, проектнаядеятельность. 

Индивидуальнаяработа 

сдетьмипо 

образовательным 

областям, сдетьми-

инвалидами 

Деятельность детей по желанию. 

НОД  /тема/ Непосредственно образовательная деятельность 

Прогулка 1-

я половина 

дня 

 

Беседывовремясбора напрогулку. 

Формирование КГН, Наблюдение, 
подвижные, дидактические игры, 

экспериментирование, 

трудоваядеятельность, физические 
упражнения. 

Индивидуальнаяработа 

пофизической культуре 
Деятельность детей по желанию. 

Работа перед 

сном 

Чтение художественно литературы, беседы, 

формирование КГН. 

Индивидуальная работа 

по образовательным 

областям 

Деятельность детей по желанию. 
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Вечер 

 
Гимнастика после сна, подвижные игры, 

ситуативные беседы при поведении режимных 

моментов, дежурство,формирование навыков 

самообслуживания. 

Слушаниеиобсуждение, 
Продуктивная деятельность, 

рассматриваниеиобсуждение 

/предметных,сюжетныхкартинок, игрушек, 

иллюстраций/, проектная деятельность,    
развивающие игры, ИЗО-деятельность, чтение, 

заучивание стихов, песен. Сюжетно-ролевые, 

дидактические, настольные, театрализованные игры. 

Конструирование из различного материала. 
Познавательно-исследовательская деятельность.  

Индивидуальныеигрыс 

детьми,коррекционнаярабо

та, работа по 

взаимодействиюс 

педагогами-
предметниками 

 

Деятельность детей по желанию. 

Прогулка 2-

я  половина 

дня 

 

Наблюдение, подвижные, 
дидактические игры, 

трудоваядеятельность, физические 

упражнения. 

Индивидуальнаяработа 

пофизической 

культуре,ознакомлению
 с окружающим 

Деятельность детей по желанию. 

Работа с 

родителями 

 

Беседы, консультирование, рекомендации, работы по организации совместных мероприятий и т.д.  

 

Цель календарного планирования: организация целостного, непрерывного, содержательного педагогического процесса. 

Календарный план – предусматривает планирование всех видов деятельности детей и соответствующих форм их организации на 

каждый день.   

Комплексы утренней гимнастики и гимнастики после сна планируются 1 раз в 2 недели. 

Во время проведения диагностики педагогического процесса занятия (НОД) не проводятся. 

Во время каникул сохраняются занятия (НОД): физкультура, музыка, рисование, аппликация, конструирование. 

 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

 Дошкольный возраст 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 



69 

 

Для организации традиционных событий эффективно использование  тематического планирования образовательного процесса. 

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности.   В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Золотая осень, День Матери, Новый год, 

проводы День защитников Отечества, 8 Марта, День Победы, День воды, День Земли, День птиц и т. п. 

Во второй половине дня   планируются тематические вечера, досуги, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, 

чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Месяц  Мероприятие  

 

сентябрь День знаний   

октябрь День пожилых людей   

Золотая осень 

День дошкольного работника   

ноябрь День народного единства 

День матери 

декабрь  Новый год 

январь Колядки  

февраль Масленица  

День защитников Отечества 

март 8 Марта 

День воды 

апрель День птиц 

День здоровья 

День космонавтики 

День Земли 

май День Победы 

День семьи 

июнь День защиты детей 

Пушкинский день 
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День России 

День памяти и скорби 

июль День семьи, любви и верности 

август День государственного флага России 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становитсяосновой для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннегоразвития каждого ребенка.  
Создание развивающей предметно-пространственной  среды основано на принципах:  
1. Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического 

принципа её построения, а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в возрастной период дошкольного 

детства). Образовательное пространство должно включать средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.  

2. Трансформируемостьпредполагает возможность менять функциональную составляющую предметного пространства в зависимости 

от образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от 

времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас).  

3. Полифинкциональностьпредполагает использование множества возможностей предметов пространственной среды, их изменение в 

зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной 

детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных частей. 

4. Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для осуществления различных видов деятельности 

(игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

5. Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской 

деятельности. (Используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает 

ему быть самостоятельным.)  

6. Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности (в помещении 

не должно быть опасных предметов (острых, бьющихся, тяжёлых).  

При создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо учитывать гендерный принцип, обеспечивающий среду 

материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек.  

Материалы, игрушки и оборудование должны отвечать педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать развитию 

творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладать дидактическими 

свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщать к миру искусства. 

В группе создаются различныецентры активности: 
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 центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей (дидактические, 

развивающие и логические игры, речевыеигры, игры с буквами, звуками и слогами; игры на развитие сенсорики и моторики; 

оборудование для опытов и экспериментов); 

 центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей(оборудование для режиссерских, 

театрализованных, музыкальных игр,материалы для изобразительной деятельности; уголок ряжения; иллюстрации, репродукции картин 

различных жанров, альбомы с образцами росписей, предметы прикладного творчества); 

 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевыхигр («Семья», «Магазин», «Больница», 

«Мастерская», «Парикмахерская» и т.д.); 

 центр конструирования (конструкторы различного вида («Лего», напольный, магнитный, «Тико», «Пифагор», строительный 

материал различного размера); 

 центр книги (книги, в т.ч. музыкальные, панорамные, сделанные своими руками); 

 центр природы (безопасные растения, паспорт имеющихся растений, инвентарь для ухода за растениями, календарь 

природы, природный материал, гербарии, иллюстрации с изображением природных зон, экологические знаки, плакат «Круговорот воды  в 

природе», глобус); 

 патриотический центр (портрет президента России, гербы и флаги России, Ставропольского края, города Ставрополя, гимн 

России, географические карты, иллюстрации достопримечательностей страны, края, города); 

 центр безопасности (уголок ПДД, иллюстрации с правилами безопасного поведения в природе, дома, в быту); 

 центр здоровья обеспечивает двигательную активность и организациюздоровьесберегающей деятельности детей. 

Естьряд показателей, по которым воспитатель может оценить качествосозданной в группе развивающей предметно-игровой 

среды и степень ее влияния надетей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечиваетсяразнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством ихразмещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этомголос воспитателя не доминирует над голосами детей, 

но, тем не менее, хорошо всемслышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игровогопространства или материалов, так как увлечены 

интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков,поделок, рассказов, экспериментов, игровых 

импровизаций и других продуктов создаетсядетьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость,желание посещать детский сад. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Алешина Н.В., Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Конспекты занятий. Старшая 

группа. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2009 



72 

 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Подвижные игры для дошкольников. – М.: АРКТИ, 2008 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые 

ситуации, игры, этюды. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Бабаева Т.И., Березина Т.А. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Верещагина Н.В., Диагностика педагогического процесса. (старшая группа). – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

Гогоберидзе А.Г., Акулова О.В. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Грядкина Т.С., Образовательная область «Физическое развитие». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Гладышева Н.Н.,Сержантова Ю.Б., Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «Детство» старшая 

группа. – Волгоград: Учитель, 2019 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми (5-6 лет) – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (5-6 лет). М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

Ельцова О.М., Прокопьева А.В., Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5 

до 6 лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М., Технология организации познавательной деятельности. Опорные конспекты с 5 до 6 лет. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Ельцова О.М., Амельян Л.Г., Шадрова Н.Л., Реализация содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» средствами авторской сказки 5-7 лет. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

Ельцова О.М., Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Старшая группа (5-6 лет). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Ельцова О.М. Основные направления и содержание работы по подготовке детей к обучению грамоте - СПб.:  ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2011. 

Ельцова О.М.,Горбачевская Н.Н. Организация полноценной речевой деятельности в детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 

Зыкова О.А., Экспериментирование с живой и неживой природой. – М.: «ЭЛТИ-КУДИЦ, 2012. 

Иванищина О.Н., Развитие связной речи детей. Образовательные ситуации и занятия. Старшая группа. – Волгоград: «Учитель», 

2013. 

Королева Л.А., Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л., Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы: М.: ТЦ Сфера, 2021 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду – М.: «ТЦ Сфера», 2005 

Князева О.Л., Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998 
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Куцакова Л.В., Конструирование из строительного материала (5-6 лет) – М.: «Мозаика-Синтез», 2016  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (5-6 лет). М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 

Ковалько В.И., Азбука физкультминуток для дошкольников. Средння, старшая, подготовительная группы. г.Чехов, ВАКО, 2006 

Леонова Н.Н., Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области по программе «Детство» (старшая группа). – 

Волгоград: «Учитель», 2014. 

Леонова Н.Н., Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Леонова Н.Н., Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. Русская матрешка. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 

Леонова Н.Н., Мир природы родной страны. Планирование, содержание занятий по художественному краеведению. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Леонова Н.Н., Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие». – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Лысова Е.А., Луценко Е.А, Власенко О.П.,  Планирование работы по освоению образовательной области по программе «Детство». 

Старшая группа - Волгоград: Учитель, 2013. 

Лыкова И.А., Конструирование в детском саду (старшаягруппа), М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

Лихачева Е.Н., Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми дошкольного возраста. – СПб: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2013 

Мартынова Е.А., Сучкова И.М., Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. – Волгоград: «Учитель», 

2012. 

Мартынова Е.А., Давыдова Н.А., Кислюк Н.Р., Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области 

детьми 4-7 лет  по программе «Детство». – Волгоград: «Учитель», 2016 

Марудова Е.В., Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие познавательно- исследовательских умений у старших 

дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые 

ситуации, диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Михайлова З. А., Игровые задачи для дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. и др. Теории и технологииматематического развития детей дошкольного возраста. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008. 

 Михайлова З.А., Носова Е.А., Логико-математическое развитие дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Михайлова З.А., Одинцова О.Ю., Хлопотнева В.В., Игровые методики развития детей 3-7 лет на логико-математическом 

содеожании. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 
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Михайлова З.А., Носова Е.А., Логико-математическое развитие дошкольников. Игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера 3-7 лет. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

Михайлова З.А., Полякова М.Н. Образовательная область «Познавательное развитие». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Меремьянина О.Р., Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет. – Волгоград: «Учитель», 2014. 

Мосалова Л.Л., Я и мир: конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб: ООО 

«издательство»Детство-пресс», 2019 

Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю.,Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада. – СПб: 

«Издательство «Детство-пресс», 2015 

Нищева Н.В., Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры.– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В., Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах.– СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н.В., Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественнонаучных представлений в разных возрастных 

группах. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Новикова И.В., Конструирование из природных материалов в детском саду. 4-7 лет- Ярославль: Академия развития, 2009. 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л., Логика и математика для дошкольников. – СПб.: «АКЦИДЕНТ», 1997. 

Потапова Е.В., Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием современных материалов в ДОУ. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Полынова В.К., Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы, беседы, игры. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений для занятий с детьми (5-6 лет) М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016 

Радынова О.П. Природа и музыка. – М: «ТЦ Сфера», 2014. 

Радынова О.П. Музыка о животных и птицах. – М: «ТЦ Сфера», 2014. 

Радынова О.П. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. – М: «ТЦ Сфера», 2014. 

Радынова О.П. Песня. Танец. Марш. – М: «ТЦ Сфера», 2014. 

Радынова О.П. Настроение, чувства в музыке. – М: «ТЦ Сфера», 2014. 

Сомкова О.Н., Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Речевое развитие». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Савченко В.И., Ознакомление дошкольников с жанрами живописи в соответствии с программой «Детство». Культурные практики. 

4-5 лет. -  СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2020 

Смоленцева А.А., Математика до школы. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Сучкова И.М., Головнева Г.В., Лысова Е.А., Музыкальное развитие детей 2-7 лет: развернутое перспективное планирование по 

программе «Детство» - Волгоград: Учитель, 2011 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (5-6 лет)  – М.: «Мозаика-Синтез», 2016 
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Уланова Л.А., Иордан С.О., Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

Филимонова О.Ю., Развитие словаря дошкольника в играх. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Филиппова С.О., Пономарева Г.Н. Теория и методика физической культуры дошкольников – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Харченко Т.Е., Бодрящая гимнастика для дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009  

Хабарова Т.В., Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет) – СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017 

Шорыгина Т.А., Беседы о здоровье. Методическое пособие. – М.: СФЕРА, 2015 

Шорыгина Т.А., Беседы о профессиях. Методическое пособие. – М.: СФЕРА, 2020 

Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы «Детство». – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

Рабочие тетради для детей: 

 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. - СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС. 

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

- СПб.: ДЕТСТВО–ПРЕСС. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Методическое обеспечение 

 

Региональный компонент 

 

Библина С.С., Демиденко О.П.,Мое Ставрополье. Программа воспитания. Старший дошкольный возраст:методические 

рекомендации — Ставрополь, 2015 

Гречишкин П.М., Живопись: альбом. – Пятигорск: Вестник Кавказа, 2005. 

Кашпуров И.В., Избранные стихи. – Ставрополь, «Кавказская библиотека», 1996. 

Литвинова Р.М., Региональная культура: художники, писатели, композиторы.  – Ставрополь: «Литера», 2010. 

Литвинова Р.М., Региональная культура: художники, писатели, композиторы. Сборники2– Ставрополь: «Литера», 2010. 

Литвинова Р.М., Хрестоматия по региональной культуре Ставропольского края для детей дошкольного возраста. – Ставрополь: 

«Литера», 2015 
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Методические материалы МБДОУ д/с № 4 г.Ставрополя по ознакомлению детей дошкольного возраста с природой Ставрополя и 

Ставропольского края «Мое родное Ставрополье» 

Макаренко А., Увлекательные рассказы дедушки Прохора, или путешествие по Кавказским Минеральным Водам. – Пятигорск: 

Колибри, 2017 

Макаренко А.,Соболева Л., Прогулки по Ставрополю. – Пятигорск: Колибри, 2017 

Последов Ю.М., Фауна Ставрополья. – Ставрополь: РИО Краевого центра экологии, туризма и краеведения, 2005. 

 

Обучение детей дошкольного возраста ПДД 

 

 Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

 Извекова Н.А., Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

 Майорова Ф.С., Изучаем дорожную азбуку. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006 

 Скоролупова О.А., Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила и безопасность дорожного движения». – 

М.:«Издательство Скрипторий 2003», 2006 

 Набор знаков дорожного движения и рекомендации по изучению с детьми «Правил дорожного движения» по ним, г.Уфа, ООО 

предприятие «Совтехстром», 2010 

 
Развитие речи дошкольников  

 

Ушакова О.С., Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа – М.: «ТЦ Сфера», 2020 

Ушакова О.С., Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: «ТЦ Сфера», 2014. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М., Методика развития речи детей дошкольного возраста. – М.: центр ВЛАДОС, 2013. 

Ушакова О.С., Программа развития речи дошкольников. Теория, задачи, педагогические условия. М.: ТЦ «Сфера», 2020 

Ушакова О.С., Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты занятий. М.: ТЦ «Сфера», 2021 

 

Художественное воспитание, обучение и развитие детей 2-7 лет 

 

Лыкова И.А., Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: «Карапуз», 

2009 

Лыкова И.А., Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и познавательной деятельности дошкольника 1 -7 лет. - 

М.: «Карапуз», 2010 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М.: «Цветной мир», 2015 

 



77 

 

Формирование экологической культуры у дошкольников 

 

Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! Конспекты для проведения непрерывной образовательной деятельности с 

дошкольниками 3-7 лет.– СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 
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