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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной
программы дошкольного образования МОУ Центр развития ребѐнка № 1 в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, с учетом примерной общеобразовательной программы «Детство»
(т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др., 2016г). Рабочая программа
рассчитана на 2020 - 2021учебный год.
Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов:
-законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в
области образования.
Программа разработана в соответствии с международно-правовыми актами:
* Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, вступила в силу для ССР 15.09.1990);
* Декларация прав ребенка(провозглашена резолюцией 1386 Генеральной
Асссамблеи ООН от 20.11.1989,)4
Законами Российской Федерации и документами Правительства Р.Ф:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21. 12.2013 г.
Ст. 2, 30, 38, 43 Конституции Р.Ф;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» от 25.11.13 № 30384
Документами Федеральной службы:
 Сан.Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
От 20.07.2015г.№ 28, от 27.08.2015 № 41).
Нормативно-правовыми документами Минобразования России:
 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное
звено), утвержденная МО РФ 17.06. 2013г.;
* «О програмно-методическом обеспечении дошкольного образования
- в контексте педагогики развития «((инструктивно-методическое письмо о т 23.03 1995
№ 42/19-15);
* О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организационных формах обучения» (от 14.03.2000г. № 65/23-16);
* Методические рекомендации «О разработке основной общеобразовательной
программы
дошкольного образования» Письмо МОРФ 21 октября 2010г № 03-248.
 Устав МОУ Центр развития ребенка № 1 (утвержден).
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Программа определяет
содержание и организацию образовательного процесса для детей подготовительной к
школе группы и направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей, формирование предпосылок учебной
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деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей.
Цель программы - обеспечение равных стартовых возможностей для обучения
детей в образовательных учреждениях с помощью своевременного и всестороннего
развития личности каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальных и психофизических
особенностей через освоение соответствующих возрасту умений и знаний.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие
двигательной и гигиенической культуры детей;
Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание
культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям;
 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоциональноценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и
художественной литературе;
 Развитие
познавательной
активности,
познавательных
интересов,
интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы,
стремления к активной деятельности и творчеству, к новой социальной позиции
школьника; создание преемственности и успешной адаптации при переходе из
детского сада в школу.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения);
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
 Самостоятельная деятельность детей;
 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям:
социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно - эстетическое и физическое развитие.
В своей работе применяем региональную программу гражданско-патриотической
направленности Евдокимовой Е.С. «Воспитание маленького волжанина», а также
программу О. А. Воронкевича «Добро пожаловать в экологию».
Возрастные и индивидуальные особенности детей данной группы
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как
субъект деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать
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добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его
представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных
представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои
поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает
правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо.
Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой
стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу
дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления,
что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет
на эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может не только
отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут
кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере
поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом
интересов и потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.
Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается
детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них
наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся
в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть
все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный
характер и избегать негативных форм поведения.
К восьми годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
К 6-8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой
здоровья.
В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события
- рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько
центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого
возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к
исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами
по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются
ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется
гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и
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бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.
В возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о
форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на
единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу
дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и
длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него.
Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-8 лет у детей увеличивается объем памяти,
что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации.
Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное
или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах
их воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности.
Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить
причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать
перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7
лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до
начала деятельности.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например,
при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как
правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям
даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и
классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс
мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за
взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений
приводит к появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только
правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей
речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с
сочинительными и подчинительными связями). В 6-8 лет увеличивается словарный
запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам
задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.
Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом
развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого
периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной
деятельности, а также планирования и регуляции поведения.
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К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий
самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и
формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная
деятельность
характеризуется
большой
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров,
жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять
интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального
искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать
все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на
реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и
усложняется техника рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала,
дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в
разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных
произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной
образовательной области является овладение композицией.
Общая численность детей – 27
Группа,
Группа здоровья
возраст ЧБД 1 2 3 Другая

Диагноз
ЛорЗаболевания Аллергия Другое
патология
ОДА

Индивидуальные особенности детей группы, %
Группа,
Пол
возраст Ж М
№ 10
5-7 лет
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15

Тип темперамента
Сангвинический –
Холерический –
Флегматический –
Меланхолический -

Социальноэмоциональная
сфера
Агрессивность –
Тревожность –
Застенчивость –
Гиперактивность -

Познавательная
сфера
Соответствует
норме развития

Сведения о семьях воспитанников группы
Полная семья
Неполная семья
Многодетная семья
Проблемная семья
Семья с опекуном
Этническая семья

23
4
2
1
3
7

2.1.

Содержательный раздел
Комплексно - тематический план в соответствии с программой «Детство» в
подготовительной к школе группе

Октябрь

1
Осень

Сентябрь

Блок,
Месяц Неделя
квартал

Ноябрь
Декабрь
Январь

Лексические темы

1

День знаний

2

Неделя степи

3

Праздник урожая

4

День
дошкольного
работника

1

Осень золотая

2

Обитатели
наших
заповедников

3

Сияние России

4

Неделя
мультфильмов

1

Гусей крикливых
караван
Неделя
безопасности

2

2
Зима

Тематическая
неделя

3

Неделя старины и
русского
фольклора

4

День матери

1

Все профессии
нужны, все
профессии важны
Что за чудо эти
сказки
Зимушка-зима

2
3
4

Новый год у
ворот

2

Святочная неделя

3

Доброта спасет
мир
8

Мой детский сад
Наша группа
Друзья
Растения, животные
Насекомые
Осень
Овощи, фрукты
Сельскохозяйственный
труд людей
Хлеб
Орудия труда
Ягоды и грибы

Итоговое
мероприятие

День знаний
«Здравствуй
детский сад»
«Ежевичник»

Ярмарка «Дары
Осени»
«Моя любимая
воспитательница» День дошкольного
работника
«День пожилого
человека»
Дикие животные наших «Ребятам о
лесов
зверятах»
Земноводные и
Всемирный день
пресмыкающиеся
животных
Деревья и кустарники
«Покровские
Березка русская моя
посиделки» Покров
Домашние животные,
«Мультпарад»
птицы
Международный
день мультфильмов
Перелетные птицы
«Синичкины
именины»
Я – человек (части тела) «Веселый
светофор» ПДД –
день полиции
Одежда, обувь,
«Добро
головные уборы
пожаловать» Всемирный день
приветствий
Посуда
«Ты одна у меня на
Продукты питания
свете» - День
матери
Профессии (почта и т.д.) «Музыкальная
Музыкальные
палитра» инструменты
Праздник музыки
Зимующие птицы
«Екатерина –
Синица»
Зима. Зимние забавы
«Здравствуй гостья
зима»
Новый год
«В гости к
Игры, игрушки
новогодней елке» Новый год
Комнатные растения
«Рождественские
дни»
Дикие, домашние
«В зимнем лесу»
животные зимой

Февраль

4

Неделя красоты

1

Наш любимый
детский сад

2
3

Хочу все знать
Неделя
«почемучек»
День защитника
Отечества
Неделя родного
языка
Здравствуй,
Веснушка-весна

4

Март

1

2

Родная природа

3

Неделя
вежливости

4

День духовности
и культуры
Неделя театра,
музеев
Весна идет, весне
дорогу…

1

Бытовая техника
Предметы домашнего
обихода
Предметы личной
гигиены
Детский сад
Дом, мебель
Время
Геометрические фигуры
Транспорт
Цвет
Наша армия

«День вежливости»
- Всемирный день
«Спасибо»

Праздник 8 марта
Мамин праздник

«Весенний
перезвон» Международный
женский день
«Масленица»

Ранняя весна
Весна
«Разноцветная планета»:
страны, народы
Птицы
Жилище
Архитектура
Транспорт
Ребенок в мире
транспорта
Космос
Планеты

Неделя детской
книги

3

Неделя здоровья

Спорт
Спортивный инвентарь
Виды спорта

4

Город мой
любимый

Родина
Родная страна, Родной
край, Родной город

1

Неделя семьи

Семья

2

За мирное
детство спасибо

Наша страна

Май

Апрель

3
Весна

2
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«День доброты» Всемирный день
доброты
«Сретенье»
«Разноцветная
планета»
«День защитника
Отечества»

«В гостях у сказки»
- Всемирный день
птиц
«На театральных
подмостках»
Международный
день театра
«Пасха – светлое
Христово
Воскресенье»
«Моя любимая
книга» Международный
день детской книги
«Космос – дело
серьезное» - День
космонавтики
«В гостях у
Мойдодыра» Всемирный день
здоровья
«С днем рождения,
любимый город»
«С днем рождения,
детский сад»
«День Земли» Всемирный день
Земли
«Семью семь» Международный
день семьи
«День Победы»

Фестиваль наших
достижений

Здравствуй, лето!

1

«Ребенок в мире
людей»

2

«Неделя
интересных дел»

День защиты детей
День дружбы
День рождения
великого поэта
День березки
День физкультурника
День флага России
День архитектуры
День рифмы
День имени
День именинника
День любознательности

3

«Научился сам –
научи другого»

4

Неделя веселых
игр и забав»

1

«Неделя
контрастов»

2

«Неделя спорта и
здоровья»

3

«Бабушкин
сундучок»

4

«Неделя
эксперимента»

1

«Неделя наедине
с природой»

2

«Неделя

Август

Июль

4
Лето

Июнь

3
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День мастерилок
День Доктора Айболита
День забав
День чистоты
День хороших манер
День радуги
День спорта
День игры
День любимой игрушки
День белого кораблика
День контрастов
День солнца
День воды
День рыбалки
День мыльных пузырей
День здоровья
День спорта
День мячика
День лошадки
День любимой игрушки
День дерева
День огородника
День лекарственных
растений
День загадок
День сказок
День вежливости
День фруктов и плодов
День шуток
День тишины
День мыльных пузырей
День тишины
День животных
День птиц
День овощей и фруктов
День бумаги

«Здравствуй, лето!»
«До свидания,
детский сад,
Здравствуй,
школа!»
«Дружат дети всей
Земли» - День
защиты детей
Выставка рисунков
«Счастливый
ребенок»
«Мне
посчастливилось
родиться на Руси»
День
независимости
России «Что в
имени моем…»
«В гостях у
Доктора Айболита»

«Моя любимая
игрушка»
«Солнце, воздух и
вода – наши
лучшие друзья»

«Фестиваль наших
достижений»

«Что за чудо эти
сказки»

«Я не волшебник, я
только учусь»

«На лесной
полянке»
«Волшебное
лукошко»
«Экологический

познания»

2.2.
№
п/п
1
2
2.1.
2.2.
3.

3.1.

3.2.
4.

5.
6.

3

«Неделя со
знатоками»

4

«Неделя
любимых игр»

День фантика
День металла
День резины
День стекла
День сказки
День полевых цветов
День ягод
День музыки
День увлечений
День настольных игр
День мячика
День мягкой игрушки
День любимой игры
День игры и шуток

марафон»

«Что, где, когда?»

«Мой любимый
звонкий мяч»

Сетка непосредственно-образовательной деятельности с детьми
Вид деятельности

Двигательная
деятельность
Коммуникативная
деятельность:
Развитие речи
Подготовка к обучению
грамоте
Познавательноисследовательская
деятельность:
Исследование объектов
живой и неживой
природы,
экспериментирование
Познание предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения
Математическое и
сенсорное развитие
Изобразительная
деятельность (рисование,
лепка, аппликация) и
конструирование
Музыкальная
деятельность
Чтение художественной
литературы
Всего в неделю

Количество образовательных ситуаций и занятий в
неделю
3 занятия по физической культуре, одно из которых
проводится на открытом воздухе
2 образовательные ситуации, а также во всех
образовательных ситуациях
1 образовательная ситуация в 2 недели

2 образовательные ситуации

2 образовательная ситуация
3 образовательные ситуации

2 музыкальных занятия
1 образовательная ситуация в 2 недели
15 образовательных ситуаций и занятий
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Расписание непосредственной образовательной деятельности с детьми
подготовительной группы № 10
Дни недели
Понедельник

Время
9.00-9.30
9.35-10.05

Вторник

16.10-16.40
9.00-9.30
9.35-10.05

Среда

10.35-11.05
9.00-9.30

Четверг

10.30-11.00
16.00-16.30
9.00-9.30

Пятница

9.35-10.05
10.20-10.50
9.00-9.30
15.10-15.40

2.3.

Образовательная область и непосредственная
образовательная деятельность с детьми
Коммуникативное развитие
(грамота)
Художественно-эстетическое развитие
(рисование)
Музыкальная деятельность(музыка)
Коммуникативная деятельность(развитие речи)
Изобразительная деятельность(аппликация,
конструирование)
Двигательная деятельность(физо)
Познават. исследовательская деятельность(развитие
математических представлений)
Физическое развитие на воздухе
Кружок «Пластилиновая фантазия»
Познават. исследовательская
деятельность(социальный мир, труд взрослых.
рукотворный мир)
Изобразительная деятельность(лепка)
Музыкальная деятельность(музыка)
Познават. исследовательская
деятельность(экология))
Двигательная деятельность(физо)

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя с детьми
дошкольного возраста в режимных моментах

Формы образовательной
деятельности в режимных
моментах
Общение
Ситуации общения воспитателя
с детьми и накопления
положительного социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по
их интересам
Игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую
игру с правилами и другие виды
игр
Индивидуальные игры с детьми
(сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация, строительно-

Количество форм образовательной деятельности и
культурных практик в неделю

ежедневно

ежедневно

3 раза в неделю
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конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и
детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация, строительноконструктивные игры)
Детская студия
(театрализованные игры)
Досуг здоровья и подвижных игр
Подвижные игры
Познавательная и
исследовательская
деятельность
Сенсорный, игровой и
интеллектуальный тренинг
(«Школа мышления»
Опыты, эксперименты,
наблюдения (в том числе,
экологической направленности)
Наблюдения за природой (на
прогулке)
Формы творческой
активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое
развитие детей
Музыкально-театральная
гостиная
Творческая мастерская
(рисование, лепка,
художественный труд по
интересам)
Чтение литературных
произведений
Самообслуживание и
элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Трудовые поручения
(индивидуального и
подгруппами)
Трудовые поручения (общий и
совместный труд)

2.4.

2 раза в неделю

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
ежедневно

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
ежедневно

1 раз в неделю
1 раз в неделю

ежедневно

ежедневно
ежедневно
1 раз в 2 недели

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные моменты

Распределение времени в
течение дня

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего
приема
Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД)
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на
прогулке
Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по

От 10 до 50 мин
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15 мин
От 60 мин до 1 ч. 40 мин
30 мин

интересам во 2-й половине дня
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на
прогулке
Игры перед уходом домой

От 40 мин
От 15 мин до 50 мин

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот
период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы
деятельности и поведения.
Развитие детей 6-7лет происходит успешно при условии удовлетворения в
образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:
 потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими
(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;
 потребность в активном познании и информационном обмене;
 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;
 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и
сверстниками;
 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений
со стороны взрослых и сверстников.
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности
в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого
отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен,
огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание
детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния
людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние
окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять
сочувствие и готовность помочь.
Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической
направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это
обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной
культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного,
приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы,
стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и
гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенды и
альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения
и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам
дружных ребят».
В подготовительном дошкольном возрасте значительно расширяется игровой
опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые,
режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами,
игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные
игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с
социальной действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре
старших дошкольников появляются новые темы «Музей», «Супермаркет»,
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«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе», «Теремок», «Космическое
путешествие, «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная
позиция получает отражение в играх на школьную тему.
Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана
с разными видами детской деятельности: речевой, познавательной, коммуникативной,
художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не
только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет,
созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности
(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют
небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся
постоянными по составу. Так появляются первые друзья-те, с кем у ребенка лучше
всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся
избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по
играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко
проявляется предпочтение к определенным видам игр.
Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети
самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры,
распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать
взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения,
проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом
другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с
поведением сверстника ребенка появляется возможность лучшего осознания самого
себя, своего Я.
Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению
общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной
цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов
достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети
активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям
хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное
общение, с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое
взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с
детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их
полноценного развития.
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих
возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания,
общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно
развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном
процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение
действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия,
контрольно-оценочные умения.
Воспитатели подготовительной групп решают задачи становления основных
компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению,
самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной
активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных
ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.
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Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и
самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе,
сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие
выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с
этим», «Как многому вы уже научились», « Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу,
что вы действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных
дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете (быстро и красиво»
и т.п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это
становится стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного
достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и
успешного обучения в школе.
Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор.
Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями.
Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает
почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное
общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является
важнейшим условием их полноценного развития. Важно каждый месяц обсуждать с
детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: т е «Моя семья» (количество
членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний
вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не
люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т п. Желательно не только обсуждать эти темы,
но и рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь
к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы
дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать
на основе словесного описания различные миры - например, космос, космические
путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти
достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в
рисунках, детских рассказах. Рисование - любимое занятие старших дошкольников, ему
они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки
друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать
выставки рисунков, гордятся своими успехами.
Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие
старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные
способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение,
анализ,
обобщение,
сериация,
классификация),
простейшие
измерения,
экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством
педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и
самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и
результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты,
эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения; самостоятельно
делают маленькие «открытия».
Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных
процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности,
целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения
определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов
захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и
16

ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних
связей и отношений.
Развитию познавательных интересов способствует использование метода
проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать
полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки.
Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах,
свойствах, способах производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим,
поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для
рисования, создания, конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет возможности
познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором
живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить место нахождения
детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а рядом
прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты,
отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, природа
Центральной части России и т.п.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами
физического,
социально-коммуникативного,
познавательного,
речевого
и
художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит
интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение
воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно - ориентированный подход
педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графические модели.
В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего
практического выбора деятельности, в какие игры поиграть на прогулке, чем и как
лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких
центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях
воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов для
поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для
совместного выполнения задачи и т.п.
Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации
морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета
интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить
рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку:
забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости: разделить
ответственность за случившееся с другим ребенком ли предпочесть переложить всю
вину на другого.
Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и
пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в
ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем
растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших
дошкольников.
Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для
разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и
доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также
планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения
прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские
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интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей.
3. Организационный раздел
3.1. Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания
1. Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и
взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды.
- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
2. Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие /
Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
3. Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников
в театрализованной деятельности. — М.: Педагогическое общество России, 2007.
4. 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.
5. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: Т. И.
Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010
6. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост.
и ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2010.
7. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно - методическое
пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
8. Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. - М.:
Педагогическое общество России, 2005.
9. Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно ролевых игр детей 4-5 лет. - М.: Центр Педагогического образования, 2012.
10. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для
детей старшего дошкольного возраста. - М.: Центр Педагогического образования,
2012.
11. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой
деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
12. Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.
13. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
14. Курочкина Н. А. О портретной живописи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
15. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
16. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для
педагогов ДОУ. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
17. Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. А.
Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
18. Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие
познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
19. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика - это интересно. Игровые
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ситуации, диагностика освоенности математических представлений. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
20. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое
пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
21. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
22. Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику.
Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
23. Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые шаги в математику.
Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
24. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н., Харько Т. Г. Предматематические игры для
детей младшего дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
25. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство».
Учебно-методическое пособие /Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А.
Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
26. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г.
Гогоберидзе. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
27. Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе
для дошкольников: Методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
28. Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович Н. Н. Оценка физического и нервнопсихического развития детей дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2006.
29. Полякова М. Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ.
Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. - М.: Центр
педагогического образования, 2008.
30. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.
1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие /Под ред. А. Г. Гогоберидзе. М.: Центр Педагогического образования, 2008.
31. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.
Средняя группа. Методическое пособие /Под ред. А. Г. Гогоберидзе. - М.: Центр
Педагогического образования, 2008.
32. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.
Старшая группа. Методическое пособие /Под ред. А. Г. Гогоберидзе. - М.: Центр
Педагогического образования, 2008.
33. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.
Подготовительная группа. Методическое пособие /Под ред. А. Г. Гогоберидзе. М.: Центр Педагогического образования, 2008.  Солнцева О. В., КореневаЛеонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с СанктПетербургом. Учебно-методическое пособие. - СПб.: Речь, 2013.
34. Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного
возраста. - М.: Педагогическое общество России, 2007.
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3.2. Режим дня
Холодный период года (сентябрь - май)
Режимные моменты

Время

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность

7.00-8.20

Завтрак

8.20-8.50

Игры, подготовка к образовательной деятельности

8.50-9.00

Непосредственно образовательная деятельность образовательные ситуации (общая длительность,
включая перерыв)

9.00-10.40

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки

10.40-12.20

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам

12.20-12.40

Подготовка к обеду, обед

12.40-13.10

Релаксирующая гимнастика перед сном

13.10.-13.15

Подготовка ко сну, сон

13.15-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.30.-15.55

Игры,занятия, самостоятельная деятельность по
интересам, общение

15.55-16.55

Подготовка к прогулке, прогулка

16.55.-18.20

Уход домой

до 19.00
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Теплый период года (июнь-август)
Режимные моменты

Время

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность

7.00-8.20

Завтрак

8.20-8.50

Игры, подготовка к образовательной деятельности

8.50-9.30

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность
на прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки

9.30-12.20

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам

12.20-12.40

Подготовка к обеду, обед

12.40-13.10

Релаксирующая гимнастика перед сном

13.10.-13.15

Подготовка ко сну, сон

13.15-15.00

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры

15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник

15.30.-15.55

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная
деятельность по интересам, общение
Подготовка к прогулке, прогулка

15.55-16.55
16.55.-18.20

Уход домой

до 19.00

3.3. Особенности взаимодействия воспитателей с родителями
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды
деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет
активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской
уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми.
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования
ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального
образовательного маршрута в условиях школьного обучения.
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития
ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка,
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов
логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской
деятельности.
4. Помочь родителям создать условия для развития организованности,
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми,
способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями
деятельности.
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком,
развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и
поступки.
Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на
самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ
воспитательной деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор
материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?»,
тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские
сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и
психологом обсуждений результатов родители могут определить, что изменилось в их
педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют
родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать
в себе.
Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к
школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику,
позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни
ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы, как анкетирование
родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о
школьной жизни ребенка», проективная методика «Как я представляю своего ребенка
в школе». Так, в анкете «Насколько вы готовы быть родителем школьника» (автор А.
К. Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность следующих
утверждений.
1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей.
2. Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей.
3. На мой взгляд, четыре урока - непосильная нагрузка для маленького ребенка.
4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей.
5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница - его
собственная мама.
6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и
считать.
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7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить.
8. Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного сна.
9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек.
10. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью.
11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребенка.
12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка.
13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.
14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребенка.
15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?»
Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям
учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться
предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.
Педагогическая поддержка
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает
родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений
общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с
родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей,
учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития
уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений
у родителей педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать
самому», в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в
ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим
ребенком, поощрять его инициативу.
Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение
за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей»,
«Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как
организовать детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое
«школьный стресс» и как его преодолеть».
В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые
возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого
воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и
умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом
семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми
упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной сферы ребенка
«Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет
предметов на букву «а», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В
результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть
скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях
познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени,
буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать»,
«Развиваем внимание дошкольника».
Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с
родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес»,
«Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах,
занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края»,
«Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности
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совместного поиска информации по теме в литературе, интернет-источниках,
возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество.
Педагогическое образование родителей
Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности
ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе
подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к
школьному обучению поможет организация образовательной программы для
родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог организует
тематические встречи для родителей, например: «Что такое готовность к школе?»,
«Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость
ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе»,
«В доме первоклассник».
Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти
решение часто встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности
ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить
ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не
хочет учиться, быстро устает.
Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка
родители могут в созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи
родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы, организации режима
дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в первом
классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий,
кружков, секций), помогут родителям в создании будущих индивидуальных
образовательных маршрутов для своего ребенка.
Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности
родителей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов,
увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя
из пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель
способствует созданию таких детско-родительских клубов, как «Коллекционеры»,
«Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет
поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность
обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, творческие
работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей
желание научиться читать.
Совместная деятельность педагогов и родителей
Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих
родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства»
(конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о
нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы
играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные
на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов»,
«Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции
«Поздравляем ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в детском саду
обсуждали, кого из ветеранов нужно поздравить (родственников, соседей, знакомых),
как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой,
пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с
родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям украсить
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группу к встрече гостей, придумывали концертные номера.
Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности,
творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много
профессий хороших и разных», «Наши путешествия».
В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает
родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше
всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Можно организовать дни
разных стран, которые совместно с воспитателями организуют отдельные семьи: дни
Украины, Болгарии, Египта и т. п. Воспитатель помогает детям и родителям
продумать содержание и особенности организации каждого дня. Так, в день Украины
дети знакомятся с основными достопримечательностями украинских городов
(рассматривают фотографии, видеосюжеты), узнают своеобразие украинских
национальных костюмов, народных промыслов украинских мастеров и создают свои
рисунки, играют в украинские народные игры, пробуют блюда украинской народной
кухни, слушают рассказы детей, которые побывали на Украине.
Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль
семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в
различных видах совместной детско-родительской деятельности: художественной,
литературной, познавательной, музыкальной.
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Тема

Краткое содержание
традиционных событий и
праздников

Мероприятие

Сентябрь
«Я и мои друзья»

«Впечатления
лете»

«Одногруппники»
Формирование представлений о
том, что дети подготовительной
группы - самые старшие в
детском саду. Развитие
интереса к сверстникам, их
увлечениям; выработка правил
организации жизни и
совместной деятельности в
группе; формирование
дружеских отношений и
представлений о группе
о «Лето - это маленькая жизнь»
Отражение в разных видах
деятельности
(коммуникативной,
изобразительной,
математической, игровой)
впечатлений от летнего отдыха,
путешествий. Развитие
интереса к разным формам
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Варианты
1. «Визитная карточка группы» подготовка материала к сайту
детского сада, оформление
электронного варианта.
2. Оформление визитной карточки
группы в форме коллажа или
альбома (обложка и первые
страницы).
3. Оформление «Кодекса лучшего
друга» в электронном варианте (для
сайта) или на странице группового
альбома
Сюжетно-ролевая игра
«Туристическое агентство».
Создание материалов для игры:
рекламные буклеты, плакаты,
коллекции сувениров,
приобретенных во время летнего
отдыха, элементы костюмов

«Летние дни
рождения»

«Обустроим нашу
группу»

«Осень. Осенние
настроения»

«Уборка урожая»

(игры, хобби, досуг, труд по
интересам и пр.) и видам
отдыха (путешествия, отдых на
даче, отдых в городе)
«Поздравления для летних
именинников» Развитие
творческих способностей детей.
Подготовка индивидуальных и
коллективных поздравлений
«Чтобы было интересно...»
Развитие интереса детей к
разным видам деятельности в
группе детского сада,
проявлений инициативы в
обустройстве разных уголков в
группе, способности к
согласованию инициатив и
интересов. Развитие
способностей устно
презентовать результаты
индивидуальной и совместной
деятельности
Октябрь
«Осень - это хорошо или
плохо?» Развитие способности
замечать «хорошие» и «плохие»
проявления осени в жизни
природы (растений, животных),
людей (смена одежды, переход
от летнего отдыха к труду и
делам). Восприятие разных
настроений осени в поэзии,
прозе, живописи
«Дары осени: осенние
угощения» Рассматривание,
сенсорное обследование
овощей и фруктов (развитие
обоняния, осязания, вкусовых
ощущений). Знакомство с
натюрмортами (изображения
овощей, фруктов, ягод, грибов и
пр.). Ознакомление с
традициями правильного
питания, использования в
рационе овощей и фруктов.
Приготовление с родителями
несложных и оригинальных
вкусных блюд из овощей и
фруктов
Путешествие в Простоквашино.
Дела и заботы Дяди Федора»
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Организация вечера досуга для
летних именинников: поздравления
для именинников (рисунки,
пожелания, песенки самовыражение детей)
Детские проекты, схемы и макеты
оформления и содержания игрового,
конструктивного уголков, центра
детского творчества

Детское книгоиздательство: книга
«Грустные и веселые истории и
рисунки про осень

Оформление на основе дизайндеятельности книги рецептов
«Осенние угощения» (осенние
салаты, бутерброды). Проведение
тематического Дня дегустатора
фруктовых и овощных блюд
(приготовленных родителями и
детьми). Презентация книги
рецептов

Написание письма Дяде Федору
«Как быстрее и лучше убрать

«Страна, в которой
я живу, и другие
страны»

«День пожилого
человека»

«Моя малая родина

Установление связей между
трудовыми процессами разных
людей (фермеры,
механизаторы, работники
овощехранилищ и магазинов и
др.). Воспитание уважения к
труду людей разных профессий.
Знакомство со способами
сохранения урожая, заготовкой
фруктов и овощей на зиму
«Дружат люди всей земли»
Сравнение традиций, образа
жизни россиян и жителей
некоторых других стран (на
примере стран, в которые дети
ездят отдыхать летом, примере
жизни людей в произведениях
детской художественной
литературы, на картинах).
Воспитание уважения к
традициям разных народов.
Выработка правил отношения к
людям из других стран
«Если бы я был президентом
волшебной Страны детства»
Знакомство с государственным
устройством России.
Знакомство с волшебными
странами в произведениях
детской художественной
литературы. Сравнение
устройства сказочной и
реальной стран. Придумывание
страны-мечты, пожеланий
жителей этой страны своему
президенту
Мини-проект «Пожилые люди в
жизни страны и семьи»
Воспитание уважения к
пожилым людям: как к своим
бабушкам и дедушкам, так и ко
всем представителям старшего
поколения. Ознакомление с
профессиями бабушек и
дедушек, наградами за
профессиональную
деятельность и другие
достижения, с ролью старшего
поколения в семье
Ноябрь
«Знаменитые люди малой
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урожай». Сюжетно-ролевая игра
«Овощное бистро». Выполнение
рисунков для выставки «Вкусная
осень», оформление выставки

Оформление карты мира с
изображением героев
художественных произведений —
представителей разных стран,
фотографий летнего отдыха из
семейных архивов. Составление
«Кодекса друга»: дружба людей
разных стран

Оформление материалов в форме
карты «Волшебная страна».
Презентация карты. Режиссерская
игра с использованием карты

Изготовление и презентация
совместного детско-родительского
альбома «Старшее поколение нашей
семьи» ко Дню пожилого человека.
Социальная акция «Подарки для
пожилых людей». Дополнение
проекта «Визитная карточка
группы» - достижения бабушек и
дедушек нашей группы (награды,
достижения, заслуги перед
Отечеством)

Игра-экскурсия «Почему так

(город, поселок,
село)»

«День матери»

«Мир игры»

«Осенние дни
рождения»

«Мой мир»

«Начало зимы»

родины» Подготовка в
совместной с родителями
деятельности: подбор
фотографий улиц малой родины
(города, поселка), изображений
знаменитых соотечественников,
поиск информации о них,
составление рассказов «Почему
так названы...»
Мини-проект к празднику
«День матери» Подготовка
сценария музыкально литературной гостиной, подбор
музыкальных и литературных
произведений
«Игрушки детей разных стран»
Ознакомление детей с играми и
игрушками их сверстников в
других странах. Подготовка к
социальной акции «Ярмарка
игрушек» (покупка игрушек
членами семьи и взрослыми,
перечисление денег детям из
детского дома)
«Подготовка детского сценария
дня рождения»
Декабрь
«Кто я, какой я?» Развитие у
детей интереса к событиям
своего детства и своему
будущему «Что будет в
школе?», «Что я возьму с собой
в школу», к жизни школьников.
Учить словесно оформлять свои
переживания «Я мечтаю о...»,
«Я жду, когда...» Оценка
собственных умений: как я
умею считать, измерять, решать
задачи, различать звуки и буквы
«Как укрепить организм зимой»
Ознакомление со способами
укрепления здоровья зимой,
зимними видами спорта и
спортивными упражнениями, с
возможными травматическими
ситуациями зимой и способами
их предупреждения.
Закрепление представлений о
правильном питании, его
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названы...» Презентация
фотовыставки с рассказами детей о
памятниках знаменитым людям
малой родины (совместно с
родителями)

Музыкально-литературная гостиная
для мам

Презентация альбома «Игрушки
детей разных народов». Открытие
выставки игрушек, сделанных
детьми. Социальная акция «Ярмарка
игрушек» (поможем детскому дому)

Заполнение визитной карточки
группы «Осенние именинники».
Подготовка и реализация детского
сценария дня рождения
Продолжение создания
индивидуальных портфолио «Я будущий первоклассник»
(«портфель мечты», школьные
атрибуты). Презентация материалов
портфолио

Подготовка сценария зимнего Дня
здоровья: подбор спортивных игр и
упражнений, литературных
произведений и музыки,
оформление группы. Тематический
День здоровья

«К нам приходит
Новый год»

«Рождественское
чудо»

«Я и мои друзья»

значении в зимнее время
«Как приходит зима»
Ознакомление с жизнью живой
природы в начале зимы.
Установление связей между
изменениями в неживой
природе и жизнью растений и
животных зимой. Проведение
опытов и экспериментов:
влияние тепла на жизнь живых
организмов
«Зимний город» Ознакомление
с изменениями внешнего вида
города (поселка) в зимнее
время. Отражение впечатлений
при помощи разных
изобразительных техник,
подготовка к конкурсу детскородительских макетов «Зима в
городе»
«Новый год в разных странах»
Развитие интереса к традициям
празднования Нового года на
разных континентах и в разных
странах, образ Деда Мороза,
традиции украшения ели
«Мастерская Деда Мороза»
Подготовка к конкурсу
новогоднего оформления
помещений детского сада,
создание дизайн-проектов,
изготовление украшений при
помощи разных техник.
Подготовка выставки
старинных и современных
новогодних игрушек (совместно
с родителями)
Январь
«Волшебные сказки Рождества»
Создание сценария святочного
карнавала, изготовление
карнавальных костюмов. Отбор
фрагментов из сказок и
живописных произведений для
обыгрывания
«Разноцветные настроения»
Понимание разнообразия
эмоционального мира людей в
портретной живописи, детской
литературе, музыке. Развитие
способности реагировать на
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Заполнение экологического
дневника (связи — начало зимы,
мир животных и растений, как
меняется жизнь, если тепло или
холодно)

Детско-родительское макетирование
«Зима в городе», конкурс макетов

«Посиделки Дедов Морозов» разыгрывание сценок с Дедами
Морозами из разных стран

Коллективный творческий проект
«Украшаем детский сад сами».
Конкурс украшений. Заполнение
визитной карточки группы
(фотографии детских поделок,
новогодний дизайн группы,
фотографии деятельности детей).
Выставка новогодних игрушек,
презентация детских сказок и
рассказов
«Карнавал» (детские представления
персонажей, костюмов, ряженье,
святочные игры и традиции)

Изготовление и презентация в День
улыбки книги «Азбука настроений».
Заполнение странички
индивидуальных портфолио «Мое
разноцветное настроение»

«День
Ленинградской
Победы»

«Мир профессий»

«Мир технических
чудес»

«Зима»

«Защитники
Отечества»

настроение другого человека
«Дети блокадного Ленинграда»
Ознакомление с жизнью детей
во время ленинградской
блокады. Воспитание уважения
к традиции празднования Дня
Ленинградской Победы,
понимания значения этого дня в
жизни России. Участие в
подготовке музыкальнолитературной композиции о
блокаде
Февраль
«Все профессии нужны, все
профессии важны» Развитие
интереса детей к людям разных
профессий, способности к
интервьюированию людей,
формулированию вопросов о
профессии, об особенностях
профессиональной
деятельности. Установление
связей между трудом людей
разных профессий. Воспитание
уважения к трудящемуся
человеку
«Тайны света» Освоение
свойств, отношений и
зависимостей, связанных с
физическими и эстетическими
свойствами света, ролью света в
жизни живых организмов
(правила безопасного
поведения на солнце - на море,
на улице в солнечную погоду и
т. п.)
«Зимние хлопоты» Закрепление
представлений о жизни живой и
неживой природы в зимнее
время, установление причинноследственных связей
«Российская армия»
Ознакомление с российской
армией, ее функцией защиты
Отечества от врагов,
нравственными качествами
воинов. Рассматривание эмблем
разных родов войск (что
рассказывают эмблемы о
воинах, их деятельности и
качествах). Подготовка
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Литературно-музыкальная
композиция о блокаде.
Региональный компонент:
образовательное путешествие «По
памятным местам блокады» (СанктПетербург). Участие в социальной
акции «Свеча в окне» (совместно с
родителями зажжение в окне свечи в
память о людях, которые защищали
Ленинград и погибли в блокаду)
Игровой проект «Ярмарка
профессий» - презентация
профессий

Детское книгоиздательство: книга
«Необычные опыты и эксперименты
со светом» (составление
символических изображений алгоритмов опытов, запись
символами информации о свете и
его влиянии на жизни живых
объектов)
Заполнение странички
экологического дневника
(изменения в природе в конце зимы)
Оформление коллекции атрибутов
российской армии (эмблемы,
солдатики, фотографии,
репродукции, изображения техники
и пр.). Межгрупповая выставка
«Наша армия». Спортивный
праздник (для детей и пап, старших
братьев). Региональный компонент:
«Виртуальная экскурсия в музей
артиллерии и ракетной техники»

«Зимние дни
рождения»

Красота в искусстве
и жизни»

«Скоро в школу»

«Книжкина неделя»

«Юмор в нашей
жизни»

сценария праздника,
посвященного Дню защитника
Отечества (подбор игр-эстафет,
спортивных упражнений,
заданий). Изготовление
праздничных открыток-призов
Изготовление открыток для
именинников. Подготовка
вечера досуга «Концерт для
именинников»
Март
«Моя прекрасная леди»
Развивать интерес детей к
событиям жизни детей разного
пола. Выделять добрые
поступки мальчиков и девочек,
вырабатывать правила
отношений между мальчиками
и девочками в группе.
Формулирование пожеланий
маме и рисование портретов
«Секреты школьной жизни»
Воспитывать желание идти в
школу, хорошо учиться, стать
учеником, найти много новых
друзей, многому научиться.
Развитие умений передавать
свои впечатления о школе и
школьной жизни в
художественной творческой и
игровой деятельности:
рисунках, рассказах, стихах,
коллажах, игровых сюжетах и т.
п.
«История книги» Знакомство с
историей появления
письменности, знаков и
символов, грамоты, с формами
хранения информации
(берестяные грамоты, книги,
компьютер). Развитие интереса
к книге, к письменной речи
«Веселые истории вокруг нас»
(юмор в искусстве и жизни)
Развитие интереса к
литературным и
изобразительным
юмористическим
произведениям. Подготовка
социальной акции «Подари
улыбку»: обсуждение, кому
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Заполнение визитной карточки
группы «Зимние именинники».
Концерт и подарки для
именинников
Оформление группового альбома
«Кодекс отношений мальчиков и
девочек, мужчин и женщин»
(исторический и современный
аспекты), разыгрывание сценок.
Выставка портретов мам с
пожеланиями детей

Оформление и презентация
путеводителя «Что надо знать
первокласснику» («Как стать
первоклассником?») Заполнение
визитной карточки группы
«Готовимся к школе». Заполнение
странички индивидуальных
портфолио «Лесенка моих
интересов»

«Делаем книги сами» (форма книги,
способ оформления информации,
жанр, адресат - малыши, взрослые).
Заполнение странички
индивидуальных портфолио «Мои
любимые книги»
Детская театрализация «Ожившие
сюжеты» - разыгрывание картин,
иллюстраций детских книг.
Социальная акция «Подари улыбку»
- изготовление смайликов,
приветствий

«Весна пришла»
«Тайна третьей
планеты»

«Скворцы
прилетели, на
крыльях весну
принесли»

«Я и мои друзья»

«День Победы»

«Идем в музей»

будет приятнее всего получить
улыбку, как это можно сделать
Апрель
«Весна пришла» Изменения в
природе в начале весны
«Загадки космоса» Знакомство
с планетой Земля, способами
заботы людей о своей планете.
Проведение элементарных
опытов и экспериментов.
Развитие интереса к людям,
профессии которых связаны с
космосом, их качествами,
способами обитания человека в
космическом пространстве
«Весна в окно стучится...»
Развитие способности к
установлению связей между
изменениями в неживой и
живой природе весной.
Развитие эстетического
отношения к образам весны в
произведениях искусства.
Наблюдения и эксперименты
(вода, свет, воздух)
«Дружат люди всей Земли»
Знакомство с костюмами,
традициями, этикетом разных
народов. Формирование
представлений о формах
дружбы людей разных народов
(спортивные Олимпиады,
фестивали, Интернет,
коммуникация с людьми
разных народов — жесты, слова
на разных языках)
Май
«Праздник Победы» Развитие
интереса к историческому
прошлому России. Знакомство с
подвигами людей - защитников
Отечества, с традициями
празднования Дня Победы в
России. Подготовка социальной
акции для людей старшего
поколения
«Музей - хранитель времени»
Формирование образа музея как
собрания ценных предметов;
уточнение и расширение
представлений о видах музеев,
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Заполнение экологического
дневника (начало весны)
Изготовление и презентация макета
«Звездное небо»

Дизайн-проект «Весна в окно
стучится...» Презентация картотеки
наблюдений, опытов, экспериментов

«Фестиваль дружбы народов»

Социальная акция для людей
старшего поколения - музыкальнолитературная композиция

Выставка предметов из домашних
коллекций или коллекций «О чем
рассказывают музейные предметы»,
сюжетная игра в пространстве минимузея. Посещение с родителями

Наш Пушкин»

«Права детей в
России»

«До свидания,
детский сад»

«Весна»
«Весенние дни
рождения»
«Здравствуй, лето!»

правилах поведения в музейном
пространстве; воспитание
начальных ценностных
проявлений по отношению к
музею; обогащение опыта
коллекционирования предметов
(по интересам). Развитие
дизайн-деятельности:
оформление выставки и
пространства мини-музея,
издание путеводителя
А. С. Пушкин - жизнь и
творчество» Развитие интереса
к творчеству и событиям жизни
А. С. Пушкина. Знакомство с
событиями лицейской жизни А.
С. Пушкина, традициями
дружбы лицеистов.
Виртуальная экскурсия по
лицею. Сравнение обстановки
лицея и современной школы.
Подбор материалов и создание
«Ленты времени»
«Имею права и обязанности»
Закрепление представления о
правах ребенка. Обобщение
представлений об обязанностях
в семье и школе
«К школе готов!» Самооценка
готовности к школе (что я
умею, знаю, какие трудности
могут встретиться в школе, как
их преодолеть). Развитие
интереса к школьной жизни.
Подготовка сценария
выпускного бала
«Конец весны» Изменения в
природе в конце весны
«Празднование дня рождения у
разных народов» (весенние
Ддни рождения)
Июнь
«Лето без опасностей»
Закрепление представлений о
правилах безопасности летом,
развитие желания соблюдать
правила
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музеев разных профилей
(«Умникум», краеведческий музей,
Музей хлеба и т. п.)

Изготовление и презентация
коллажа (детские работы,
персонажи, дети и семья, места,
связанные с А. С. Пушкиным)

Заполнение и презентация
странички индивидуальных
портфолио «Мои права и
обязанности»
Игра-путешествие ««К школе
готов!» и выпускной бал

Заполнение экологического
дневника (окончание весны)
Индивидуальные поздравления
именинников в традициях разных
стран, народов
Памятки безопасного лета
(подгрупповая работа):
«Безопасность на воде»,
«Безопасность пешехода»,
«Безопасность путешественника»,
«Безопасность на природе»

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу,
начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя
старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой
организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную
активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует
чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки,
спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в
сам процесс преобразований.
Характерной особенностью дошкольников является появление интереса к
проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок
знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом
разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами
искусства.
Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые
микропространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив
стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с
воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять
пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие
ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный
материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или
оклеенные пленкой.
Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем
многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских,
театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и
правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.
В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин,
семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники,
путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов.
Атрибутика игр для дошкольников более детализирована. Размер оборудования и
игрушек лучше небольшой - для игр на столе. Допустимо и крупное напольное
оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования
хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети
самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те игры, в
которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе
должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой,
отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для изготовления
по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книгисамоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек для
расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы.
Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно
изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие
сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого,
бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии
декораций и кукол.
В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это
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дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на
развитие логического действия сравнения, логических операций классификации,
сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по
схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?»,
«Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. Например, для
развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд»,
«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия».
Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников.
Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной
деятельности.
Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с
правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами
огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный
принцип отбора - игры должны быть интересными для детей, носить
соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого.
Важная задача - развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель
может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия
которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце
слова. Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре
грамотности размещаются 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество
картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет
несколько разных картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности,
придумает и расскажет сюжет по этим картинкам.
Изобразительная деятельность - одна из самых любимых для старших
дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры,
краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания образов с помощью
разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие
последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги,
других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в
изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы
следует отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить
детские работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку,
заполняя работами воздушное пространство группы.
Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует
необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с
тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами.
При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать
детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например
микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников
желательно выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием
технических средств, а в группе оставить только небольшую часть оборудования для
экспериментирования с шарами, подвесами, водой, природными материалами.
Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для
этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные
из разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с
разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности.
Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы разнообразные схемы35

образцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских
построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.
Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть
представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические
энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном
порядке, как в библиотеке, или по темам - природоведческая литература, сказки
народные и авторские, литература о городе, стране и т. п.
Следует помнить, что позвоночник ребенка 6 -7 лет очень чувствителен к
деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно
сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс,
кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания,
подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель
поддерживает попытки ребенка в правильной организации собственной деятельности,
учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов.
У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему
школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка
группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить
школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к
учебной среде класса.
Важная задача - развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки.
Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и
гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно
фиксировать рисунками или пиктограммами.
Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План
фиксируется разными способами - записывается воспитателем, обозначается знаками,
картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени
выставляется карточка с планом - это легко сделать с помощью скотча. Можно
закрепить на стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости
прокручивать рулон до чистого места).
Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и
силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть
разнообразные пути. Например, метки «Я расту» - повод для обсуждения: кто выше,
кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет
быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо
тему, связанную с ребенком, его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет»,
«Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник»,
«Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу
выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и
записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей,
предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с
удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения,
предпочтения с другими.
Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего
вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток,
старых колготок, детали взрослой одежды - шляпу, галстук, длинную пышную юбку,
солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п.
Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края,
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страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг
страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с
родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что
запомнилось больше всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского
сада, а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом
можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии.
Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым
знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея).
В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область
социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в
котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими
поступки людей и варианты реагирования на это («+» - правильно, возможно; «–» - так
поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют
эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для него нужны
основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал
лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает»
лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер,
составляет творческий рассказ о полученном изображении.
3.6. Целевые ориентиры
Планируемые результаты освоения программы
К семи годам:
 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности; обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, к другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства;
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх;
 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам;
 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
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 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены;
 Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен
наблюдать, экспериментировать;
 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т. п.;
 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности.
Игра как особое пространство развития ребенка
В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие
самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество
детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей
учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу
(составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила
(соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться
только по «свои» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы правила
соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать
себя, добиваться выигрыша и первенства.
Задачи развития игровой деятельности:
 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в
разных видах сюжетных игр, обогащать игровой опыт каждого ребенка на
основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой,
продуктивной), включающей игру;
 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в
дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать
новые правила;
 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать
дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детейна основе интереса к разным видам игр.
Сюжетно-ролевые игры
Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных
событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе,
парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач,
чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой
поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя
роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть
использован в других играх; стремление к играм с продолжением сюжета в течение
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нескольких дней.
Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения,
переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли,
действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в
подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание
новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития сюжета
со сверстниками. Активное использование приема словесной передачи воображаемых
игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль — он плывет к замку
волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто».
Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной
деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление
рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для
победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных
игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете»,
коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»).
Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием
разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление
договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.
Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли,
обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные
ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики,
жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в
зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа.
Режиссерские игры
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания
знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому
объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно
придуманных событий.
Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1/2мя игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение
интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по
игровому полю, имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний,
комментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка
поступков игровых персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со
сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по
ходу развития сюжета.
Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор
необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля(лес,
волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального
игрового материала, проявление инициативы в создании нового полифункционального
игрового материала при помощи продуктивной деятельности
Игра-фантазирование
Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию,
инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в
воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы
ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается
страшный великан, и решили его обмануть...»).
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Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета:
карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение
новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового
сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа),
согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников.
Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного
содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми
продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы,
карты сказочной страны и пр.).
Игра-экспериментирование с разными материалами
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их
организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает
инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по
окончании игры.
Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и
правилами
Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное
одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на
освоение отношений «целое-часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик»,
«Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку
предметов и объектов на основе существенных признаков (живое-неживое; реальноефантастическое; домашние животные-дикие животные), на разбиение совокупности
объектов по группам одновременно по 2-3-м присущим им свойствам (цвет, форма,
размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на
сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и
отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом»,
«Одинаковые фото». Игры на установление последовательности по степени
возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости
цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск
недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто
спрятался», «Для кого это письмо?» Игры на узнавание предметов по описанию или
по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет
рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с
ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в
пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное
моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три
кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики- затейники», «Трансформер»,
«Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных
действий: «Сколько ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», «Контролер»,
«Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры
(«Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими
действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да» и «нет» не говорите»).
Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики».
Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по
правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в
поиске решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать,
анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои
40

действия в процессе игры.
Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и
правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в
совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять
выдержку; контролировать свои действия и действия других играющих на основе
правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над
проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких
знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.).
Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение
разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий.
Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со
знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок
игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков —
препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание
названия игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические
приключения»).
Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка
порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам.
Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)
- дети проявляют интерес к разным видам игр:
выражены индивидуальные предпочтения к тому
или иному виду игровой деятельности
- способны согласовывать в игровой
деятельности свои интересы и интересы
партнеров, умеют объяснить замыслы,
адресовать обращение партнеру
- разнообразно проявляют свою активность в
сюжетных играх:
Детям – «сочинителям» наиболее интересны
игры, которые осуществляются в вербальном
плане. Придуманные ими сюжеты отличаются
оригинальностью. Они становятся носителями
игрового замысла.
Дети – «исполнители, артисты» проявляют
интерес к воплощению игровых образов и ролей.
Используют при этом разнообразные средства –
мимику, жесты, речевую интонацию,
комментирующую речь.
Для детей – «режиссеров» характерна высокая
активность, как в инициировании игровых
замыслов, так и в создании образов игровых
персонажей, выполнении игровых действий.
Детям – «практикам» интересны многоплановые
игровые сюжеты, предполагающие переходы от
игры к продуктивной и конструктивной
деятельности и обратно.
- ребенок проявляет интерес к игровому
экспериментированию с предметами и

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и родителей
- ребенок тяготеет к шаблонным игровым
сюжетам и действиям. В игровой роли
маловыразителен. Речевая активность снижена.
Сосредоточен на однообразных, стереотипных
действиях с игрушками, ролевой репертуар беден
- в совместных играх наблюдается неумение
согласовывать игровое взаимодействие с общим
игровым замыслом. Предложения других
играющих по изменению сюжета принимает, но
затрудняется соответственно изменить рисунок
своей роли. Часто оставляет общую игру до ее
завершения.
- знает мало игр, затрудняется в объяснении
игровых правил другим. При попытках
объяснить не заботится о том, чтобы быть
понятным партнеру, раздражается, выражает
недовольство, если сверстник задает вопросы
- в играх с готовым содержанием упускает
отдельные правила. Возможности само
регуляции с позиции игровых правил снижены
- не проявляет настойчивости в решении игровой
задачи, если это требует интеллектуальных
усилий (развивающие игры, головоломки и пр.),
отказывается от игры, сразу обращается за
подсказкой и помощью или переводит игру в
простое манипулирование с игровым материалом
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материалами, а также к развивающим и
познавательным играм. Настойчиво добивается
решения игровой задачи.
- в играх с правилами точно выполняет
нормативные требования, может объяснить
содержание и правила игры другим детям, в
совместной игре следит за точным выполнением
правил всеми участниками
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства,
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность
 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы
этикета, правила поведения в общественных местах
 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками
и взаимодействия с взрослыми
 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших
участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в
оформлении детского сада к праздникам и пр.
 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе,
осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства,
стремления стать школьником
 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей

- поведение ребенка положительно направлено.
Ребенок хорошо ориентирован в правилах
культуры поведения, охотно выполняет их.
- доброжелательно настроен по отношению к
взрослым и сверстникам, вступает в общение, в
совместную деятельность, стремится к
взаимопониманию, случае затруднений
апеллирует к правилам.
- имеет представления о нравственных качествах
людей, оценивает поступки с позиции известных
правил и норм,
- внимателен к эмоциональному и физическому
состоянию людей, хорошо различает разные
эмоции, проявляет участие и заботу о близких и
сверстниках;
- имеет близких друзей (друга), с удовольствием
общается, участвует в общих делах, обсуждает
события, делится своими мыслями,
переживаниями
- имеет представления о школе, стремится к
своему будущему положению школьника,
проявляет уверенность в себе, положительную
самооценку, чувство собственного достоинства.

- поведение ребенка неустойчиво, ситуативно.
Хотя он имеет представления об отдельных
правилах культуры поведения привычка,
самостоятельно следовать им не сложилась, часто
поведение определяется непосредственными
побуждениями;
- ребенок испытывает трудности в общении и
взаимодействии со сверстниками, связанные с
неумением или нежеланием учитывать интересы
и позицию партнеров, найти взаимопонимание.
- выражено некоторое отставание в развитии
связной речи, в умении вести диалог.
- слабо ориентируется в эмоциональных
состояниях окружающих. Наряду с
положительными поступками, наблюдаются
проявления негативного, равнодушного
отношения к другим (сверстникам, малышам,
близким взрослым)
- отношение к будущему (к поступлению в
школу) неопределенное, затрудняется говорить о
своих достижениях и успехах.
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Развиваем ценностное отношение к труду







Задачи образовательной деятельности
Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной
и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и
взаимосвязи видов труда и профессий
Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания
материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты
питания, вода, электричество и пр.) в современном мире
Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда,
умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками
через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.
Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде,
элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов
труда
Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде
взрослых, оказанию посильной помощи
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует»)

- ребенок проявляет познавательный интерес к
профессиям, предметному миру, созданному
человеком
- отражает представления о труде
взрослых в играх, рисунках, конструировании
- проявляет самостоятельность и инициативу в
труде, способен принять цель от взрослого или
поставить цель самостоятельно, осуществлять
процесс, получить результат и оценить его
- самостоятелен и ответственен в
самообслуживании, охотно участвует в
совместном труде со сверстниками,
заинтересован в получении хорошего результата
- добросовестно выполняет трудовые поручения
в детском саду, и в семье

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей

- интерес к труду неустойчив, крайне редко
отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре,
изобразительной деятельности
- представления о профессиях поверхностные,
затрудняется в раскрытии значения и связей
видов труда
- недостаточно самостоятелен в
самообслуживании и хозяйственно-бытовом
труде, не следит за своим внешним видом,
необходима эмоциональная поддержка, помощь
или указания взрослого
- испытывает трудности в совместном труде со
сверстниками, проявляет небрежное отношение к
процессу и результатам труда

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
 Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в
быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства
 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным
для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей
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- ребенок имеет представление о безопасном
поведении, как вести себя в потенциально
опасных ситуациях в быту, на улице, в природе
- знает, как позвать на помощь, обратиться за
помощью ко взрослому; знает свой адрес, имена
родителей, их контактную информацию
- избегает контактов с незнакомыми людьми на
улице
- проявляет осторожность при встрече с
незнакомыми животными, ядовитыми
растениями, грибами
- внимателен к соблюдению правил поведения на
улице, умеет ориентироваться на сигналы
светофора

- ребенок не соблюдает правила безопасного
поведения
- часто ведет себя неосторожно по отношению к
сверстникам (толкается, замахивается палкой,
бросается песком, камнями)
- вступает в контакт с незнакомыми людьми,
откликается на предложение пойти посмотреть
вместе что-то интересное и пр.
- проявляет неосторожность при общении с
животными
- не знает свой адрес, контактную информацию,
не знает, что делать в опасных ситуациях, как
позвать на помощь, к кому обратиться, куда
позвонить и пр.
- часто ведет себя неосторожно при переходе
улицы, в общественных местах

Образовательная область «Познавательное развитие»
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательноисследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в
исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.
2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать
познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений,
использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных
эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять
результаты познания в разных видах детской деятельности.
3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход,
договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои
предположения, представлять совместные результаты познания.
4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком
некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.
5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений
взрослых и детей.
6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих
достижений, чувства собственного достоинства.
7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.
8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданскопатриотические чувства.
9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых
национальных особенностях людей.
10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны,
формировать начала гражданственности.
11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей
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- отличается широтой кругозора, интересно и с
увлечением делится впечатлениями
- организует и осуществляет познавательноисследовательскую деятельность в соответствии
с собственными замыслами
- проявляет интерес к предметам окружающего
мира символам, знакам, моделям пытается
устанавливать различные взаимосвязи; владеет
системой эталонов осуществляет сенсорный
анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в
разных - сходство
- может длительно целенаправленно наблюдать
за объектами, выделять их проявлениям
изменения во времени
- проявляет познавательный интерес к своей
семье; социальным явлениям, к жизни людей в
родной стране. Задает вопросы о прошлом и
настоящем жизни страны
- рассказывает о себе, некоторых чертах
характера, интересах, увлечениях, личных
предпочтениях и планах на будущее
- проявляет интерес к социальным явлениям, к
жизни людей в разных странах и многообразию
народов мира
- знает название своего города и страны, ее
государственные символы, имя действующего
президента некоторые достопримечательности
города и страны
- имеет некоторые представления о жизни людей
в прошлом и настоящем, об истории города,
страны

- снижена познавательная активность,
познавательный интерес не проявляется
- кругозор ограничен, представления бедны и
примитивны
- свойственна речевая пассивность в процессе
обследования и экспериментирования
- имеет скудный объем представлений о себе,
своих близких, с неохотой отвечает на вопросы о
них
- социальные представления о социальном мире,
жизни людей и о себе ограничены, поверхностны
- не проявляет интереса к настоящему и
прошлому жизни родной страны, не стремится
рассуждать на эти темы
- имеет крайне ограниченные социальные
представления о мире, других странах, жизни
разных народов

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

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей

- ведет деловой диалог со взрослыми и
сверстниками, легко знакомится, имеет друзей,
может организовать детей на совместную
деятельность
- задает вопросы, интересуется мнением других,
расспрашивает об их деятельности и событиях
жизни
- участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов,
предлагает словесные игры, читает слова, может
написать свое имя печатными буквами,
проявляет интерес к речевому творчеству
- в коллективных обсуждениях выдвигает
гипотезы, использует речевые формы убеждения,
владеет культурными формами выражения
несогласия с мнением собеседника; умеет
принять позицию собеседника
- успешен в творческой речевой деятельности:
сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует
сюжеты творческих игр
- речь чистая, грамматически правильная,
выразительная
владеет звуковым анализом слов
- проявляет устойчивый интерес к литературе,
имеет предпочтения в жанрах литературы, темах
произведений; понимает идею произведения,
авторское отношение к героям

- не стремится к сотрудничеству со сверстниками
при выполнении заданий, поручений
- неохотно участвует в словесных играх,
коллективных обсуждениях, затрудняется в
выполнении творческих заданий: придумать
загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не
использует формы речи-рассуждения
- не проявляет интереса к письменной речи
- в обсуждениях и спорах принимает позицию
других, не пытаясь настоять на собственном
мнении, не проявляет творчества в процессе
общения и речи
- используемые формулы речевого этикета
однообразны, правила этикета соблюдает только
по напоминанию взрослого
- допускает грамматические ошибки в
разговорной речи, в выполнении звукового
анализа слов
- при восприятии литературного произведения
понимает его содержание, но затрудняется
интерпретировать подтекст, не может понять
авторской позиции, не чувствителен к языку
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Задачи образовательной деятельности:
 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести
детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и
использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно
проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов,
собственных творческих работ
 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и
образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения
музеев, парков, экскурсий по городу
 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественноэстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного
искусства и. художественной деятельности, и на этой основе способствовать
обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве
 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений,
желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в
процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования,
творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности:
 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности,
индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей
 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические
и изобразительно-выразительные умения
 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и
познавательные способности
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка 6-7 лет (что нас радует)

- ребенок проявляет самостоятельность,
инициативу, индивидуальность в процессе
деятельности; имеет творческие увлечения;
- проявляет эстетические чувства, окликается
на прекрасное в окружающем мире и в
искусстве; узнает, описывает некоторые
известные произведения, архитектурные и
скульптурные объекты, предметы народных
промыслов, задает вопросы о произведениях,
поясняет некоторые отличительные
особенности видов искусства;
- экспериментирует в создании образа,

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей

- не замечает красоту в повседневной жизни;
не интересуется искусством;
- рисует, лепит, конструирует более охотно при
поддержке взрослого; демонстрирует
невысокий уровень творческой активности;
-показывает относительный уровень
технической грамотности, создает изображения
примитивными однообразными способами;
- затрудняется в планировании работы;
- конфликтно участвует в коллективном
творчестве.
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проявляет самостоятельность в процессе
выбора темы, продумывания художественного
образа, выбора техник и способов создания
изображения;
- демонстрирует высокую техническую
грамотность; планирует деятельность, умело
организует рабочее место, проявляет
аккуратность и организованность;
- адекватно оценивает собственные работы; в
процессе выполнения коллективных работ
охотно и плодотворно сотрудничает с другими
детьми.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Задачи образовательной деятельности
 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду
искусства и литературной речи; способствовать углублению и
дифференциации читательских интересов
 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по
содержанию и форме
 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста
 Развивать умения элементарно анализировать содержание и форму
произведения (особенности композиционного строения, средства языковой
выразительности и их значение), развивать литературную речь
 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их
некоторых специфических признаках
 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на
основе литературных произведений
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка » («Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей

- интерес к литературе выражен не ярко,
литературный опыт ограничен;
- ребенок с трудом называет знакомые книги,
не может объяснить, чем они ему нравятся;
- при восприятии литературного
произведения понимает его содержание, не
может понять авторской позиции, не
чувствителен к языку;
- не выразительно читает короткие стихи,
рассказывает сказки и рассказы, не может
придумать сказку по аналогии, отказывается
от придумывания загадок, участия в

- ребенок проявляет эстетический вкус,
стремление к постоянному общению с
книгой, желание самому научиться читать,
- обнаруживает избирательное отношение к
произведениям определенной тематики или
жанра, к разным видам творческой
деятельности-на основе произведения;
- называет любимые литературные тексты,
объясняет, чем они ему нравятся;
- знает фамилии 4-5 писателей, отдельные
факты их биографии, называет их
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литературных играх;
- пассивен при обсуждении книг, не
проявляет инициативы в изобразительной и
проектной деятельности на основе
литературного текста, в театрализованных
играх является либо зрителем, либо не
выразительно передает образ
второстепенного героя

произведения, с помощью взрослого
рассуждает об особенностях их творчества;
- воспринимает произведение в единстве его
содержания и формы, высказывает свое
отношение к героям и идее;
- творчески активен и самостоятелен в
речевой, изобразительной и театральноигровой деятельности на основе
художественных текстов

МУЗЫКА
Задачи образовательной деятельности
 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами,
стилями и направлениями в музыке
 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных
композиторов
 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности
 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности
 Развивать умения чистоты интонирования в пении
 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством
игрового музицирования
 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев,
игр, оркестровок
 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной
музыкальной деятельности
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей

- развита культура слушательского восприятия;
- любит посещать концерты, музыкальный
театр, делится полученными впечатлениями;
- музыкально эрудирован, имеет представления
о жанрах и направлениях классической и
народной музыки, творчестве разных
композиторов;
- проявляет себя во всех видах музыкальной
исполнительской деятельности, на праздниках;
- активен в театрализации, где включается в
ритмо - интонационные игры, помогающие
почувствовать выразительность и ритмичность
интонаций, а также стихотворных ритмов,
певучие диалоги или рассказывания;
- проговаривает ритмизированно стихи и
импровизирует мелодии на заданную тему,
участвует в инструментальных импровизациях

- не активен в некоторых видах музыкальной
деятельности;
- не узнает музыку известных композиторов;
- имеет слабые навыки вокального пения;
- плохо ориентируется в пространстве при
исполнении танцев и перестроении с музыкой;
- не принимает активного участия в
театрализации;
- слабо развиты музыкальные способности.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности
 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку
движений других детей, выполнять элементарное планирование
двигательной деятельности
 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных
играх и спортивных упражнениях
 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и
упражнения со сверстниками и малышам
 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и
вариативного выполнения движений
 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений
 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и
физическом совершенствовании
 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к
физической культуре и спорту
 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья
окружающих людей
 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре
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Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует совместных
усилий педагогов и родителей

- двигательный опыт ребенка богат;
результативно, уверенно, мягко, выразительно
с достаточной амплитудой и точно выполняет
физические упражнения (общеразвивающие,
основные движения, спортивные);
- в двигательной деятельности успешно
проявляет быстроту, ловкость, выносливость,
силу и гибкость,
- осознает зависимость между качеством
выполнения упражнения и его результатом
- проявляет элементы творчества в
двигательной деятельности: самостоятельно
составляет простые варианты из освоенных
физических упражнений и игр, через движения
передает своеобразие конкретного образа
(персонажа, животного), стремится к
неповторимости (индивидуальности) в своих
движениях
- проявляет постоянно самоконтроль и
самооценку. Стремится к лучшему результату,
к самостоятельному удовлетворению
потребности двигательной активности за счет
имеющегося двигательного опыта, - имеет
начальные представления о некоторых видах
спорта
- имеет представления о том, что такое
здоровье, понимает, как поддержать, укрепить
и сохранить его,
- ребенок владеет здоровьесберегающими
умениями: навыками личной гигиены, может
определять состояние своего здоровья;
- может оказать элементарную помощь самому
себе и другому (помыть ранку, обработать ее,
приложить холод к ушибу, обратиться за
помощью ко взрослому).

- в двигательной деятельности затрудняется в
проявлении быстроты, координации (ловкости),
выносливости, силы и гибкости;
- допускает ошибки в основных элементах
сложных физических упражнений
- слабо контролирует выполнение своих
движений и движений товарищей, затрудняется
в их оценке;
- допускает нарушение правил в подвижных и
спортивных играх, чаще всего в силу
недостаточной физической подготовленности;
- не проявляет стойкого интереса к новым и
знакомым физическим упражнениям,
избирательности и инициативы при их
выполнении.
- ребенок проявляет несамостоятельность в
выполнении культурно-гигиенических
процессов, (к началу обучения в школе не
овладел основными культурно-гигиеническими
умениями и навыками).
- не имеет привычки к постоянному
использованию культурно- гигиенических
навыков без напоминания взрослого. Проявляет
равнодушие по отношению к больному
близкому человеку в семье, к заболевшему
сверстнику.
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