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I  Целевой раздел 
  



 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию детей в разновозрастной группе (Далее 

Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

детского сада в соответствии с ведением в действие Федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки № 1155 : 

от 17 октября 2013 года). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

разновозрастной группы, муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения. Программа строится на принципе личностно-ориентированного  

взаимодействия взрослого с детьми подготовительной группы детского сада и 

обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно- эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание образовательного процесса в 

старшей группе выстроено в соответствии с образовательной программой ДОУ. В 

Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 3 до 7 лет. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федерального уровня: 

-  Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29 декабря 2012 

года; 

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОУ (СанПин 

2.4.1.3049-13 дошкольная организация); 

-  Приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года «Об  

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  

образования»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2013 года № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

дошкольного образования». 

-  Локальные акты. 

-  Устав МБДОУ — детского сада № 44. 

Срок реализации программы 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                        Цели и задачи реализации программы: 

 

Цели реализации Программы: 

 

*повышение социального статуса дошкольного образования;  

 

* обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

  

* обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

 

* сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования 

 

 

Задачи Программы: 

 

*охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 

* обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

 

* обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

 

* создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 



потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 

* объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

 

* формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

 

* обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

 

*формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 

* обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

Основные принципы к формированию программы: 

 

 

*полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 

* построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  



 

* содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

 

* поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 

* сотрудничество Организации с семьей;  

 

* приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

  

*формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

 

* возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

 

*учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

Основные подходы к формированию программы 

 

 

*Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

 

* Программа определять содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

 

* Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных , индивидуальных психологических  и 

физиологических особенностей. 

 



* Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с 

заболеванием целиакия   

 

Направленность 

группы 

Количество детей 

с установленным 

диагнозом 

Возрастная категория Количество детей 

Разновозрастная  

группа  

общеразвивающей 

направленности 

 

 

 

 

От 2 до 3 лет - 

От 3 до 4 лет 2 

От 4 до 5лет 5 

От 5 до 6 лет 4 

От 5 до 6 лет 2 

От 6 до 7 лет - 

 

Целиакия — наследственное воспаление тонкого кишечника, которое возникает в ответ на 

поступление с пищей особого белка, глютена, содержащегося в злаках. Ребенок в семье с 

генетической предрасположенностью может заболеть с вероятностью 20%, если болен 

один из родителей. У девочек симптомы проявляются чаще, чем у мальчиков. Возможна 

вероятность скрытого течения заболевания, а симптомы проявятся только во 

взрослом состоянии. Кроме наследственности, целиакия имеет аутоиммунный механизм 

развития. Она нередко обнаруживается у детей с ревматоидным полиартритом, системной 

красной волчанкой, аутоаллергическим тиреоидитом, гепатитом. Своевременное 

установление безглютеновой диеты позволяет устранить симптомы болезни, 

предотвратить серьезные осложнения. 

Проявления у детей дошкольного возраста 

Основными симптомами проявления целиакии являются: 

 Понос — частый жидкий стул по нескольку раз в день. 

 Диарея сменяется запором. 

 Постоянно вздутый урчащий живот. 

 Кишечные колики, кратковременные боли вокруг пупка. 

 Плохой аппетит, отказ от пищи. 

 Частое срыгивание у грудничков, тошнота и рвота у более старших детей. 

 Недостаточная прибавка в весе. 

 Изменение поведения ребенка: частый плач, беспокойство, раздражительность, плохой сон 

или, наоборот, повышенная сонливость, отказ от игр, апатия. 

Симптомы связаны с плохой способностью усвоения полезных веществ из пищи. 

Психологически и интеллектуально у таких детей совершенно нормальный возрастной 

фон. Как и все детям, им свойственны индивидуальные особенности и наклонности. 

Иногда наблюдается отставание в росте, внезапная раздражительность, частые капризы, 

либо повышенная возбудимость, либо вялость и пониженная активность 



Планируемые результаты освоения Программы 

     

      Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

       Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с ними. 

       В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены внешние 

(наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе 

и, следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики- --

от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

    Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

     Данные мониторинга должны отражать динамику становления показателей, которые 

развиваются у дошкольников на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития ребенка по показателям, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую 

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

    Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления показателей развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального 

общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в 

период его адаптации к новым условиям развития при поступлении в школу. 

  



Особенности возраста детей, посещающих группу. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-

6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 



Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.  

 Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 



лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 



Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 

в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности.Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков.В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, 

и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в  результате различных воздействий, представления 

о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщение, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 



старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д.Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.Развитие воображения в 

этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации.Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни.Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали.Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы.Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная  к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 

по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п.  

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 



Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 



К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 



Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка 

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 

Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности 

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, 

выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, 

можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга - особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании - окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  Содержательный 

раздел 



Годовая модель организации воспитательно-образовательного процесса: 

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

*построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной формой работы с детьми дошкольного возраста  и 

ведущим видом деятельности которых является игра 

*решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 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. 

 

 

 

 

 



 

Модель организации образовательного процесса в МБДОУ детский сад №44 реализуется через организацию различных видов детской деятельности или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

 

младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы с 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 



развитие последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 



Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 



 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование в разновозрастной  группе на 2017-2018 учебный год 

 

Образовательная тема Содержание работы 

Сентябрь 

 



1.Наша группа. Наш детский сад. Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным окружением ребёнка: 

профессии сотрудника детского сада (воспитатель, помошник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимодействия со сверстниками. Продолжение знакомства с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. Рассматривание игрушек, называние их формы, цвета, строения. 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми.Развивать познавательную 

мотивацию,интерес к школе,книгам.Формировать дружеские,дображелательные отношения между 

детьми. 

 

2.Вот и осень пришла Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежда людей на участке 

детского сада. Развивать   умение замечать красоту осенней природы.Формировать элементарные 

экологические представления. 

3.День города, день края Знакомить с родным городом, его названием, основными достопремечательностями .Формировать 

начальные представления о родном городе,его истории и культуре. Расширять представления детей 

о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона. Воспитывать любовь к 

малой Родине. 

4.Сезонные изменения  Расширять представления об осени,о некоторых овощах,фруктах,ягодах,грибах.Развивать умения 

замечать красоту природы,вести наблюдения за погодой. 

Октябрь 

 

1.Животные и растения осенью Продолжать расширять знания детей об осени. Закреплять  знания о правилах безопасного 

поведения в природе.Формировать обобщенные представления об осени как времени 

года,приспособленности растений и животных к изменениям в природе,явлениях природы. 

2.Природные зоны.Первичные представления. Формирование начальных представлений о природных зонах.Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе.Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 



 

3.Сельскохозяйственные профессии Знакомить детей с сельскохозяйственными профессиями. 

4.Звери и птицы леса  Формировать обобщенные представления об осени как времени года,приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе,явленияз природы,учить вести сезонные наблюдения. 

Ноябрь 

1.Игрушки народные игрушки Расширять представление об игрушках,народных игрушках.Знакомить с народными 

промыслами.Продолжать знакомить с устным нородным творчеством,знакомить с народными 

промыслами.использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

2.Мебель Дом,мебель,посуда,бытовые приборы. 

3.Посуда.Бытовые приборы Дом,мебель,посуда,бытове приборы. 

4.День матери Учить детей выражать любовь к самому близкому и родному человеку,развивать положительные 

эмоции к близким. 

Декабрь 

 

1.Приход зимы.Сезонные  изменения. Расширение представлений о зиме. Расширение представлений об изменениях погоды, о зимних 

явлениях природы.Обогащать знания детей об особенностях зимней природы,особенностях 

деятельности людей в городе,на селе.Расширять знания о местах,где всегда зима,о животных 

Арктики и Антарктики. 

2.Домашние животные и птицы. Расширение представлений о сезонных изменениях в поведении зверей и птиц.Воспитание 

бережного отношения к природе. 

3.Деятельность людей зимой Продолжить знакомить детей с зимой как временем года,с зимними видами спорта.Формировать 

первичный исследовательский и познавательный интерес через эксперементирование.Обагащать 

знания детей об особенностях зимней природы. 

4.Новогодний праздник Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) Вокруг 



темы Нового года и новогодних праздников.Закладывать основы праздничной культуры. 

Январь 

2.Одежда людей Формировать элементарные представления о зиме(одежде людей) 

3.Зимние виды спорта Знакомство с зимними видами спорта 

4.Безопасное поведение,эксперементирование Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с 

водой и льдом.Формировать представление о безопасном поведении зимой.Воспитывать бережное 

отношение к природе,замечать красоту зимней природы. 

Февраль 

 

1.Профессии Знакомить с прфессиями. 

2. Военные профессии. Военная техника Знакомство с военными профессиями. Воспитание любви к Родине.Расширять представления о 

видах транспорта и его назначении.Расширять представленя о профессиях. 

3. День Защитника Отечества Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в мальчиках стремления быть 

сильным, смелым, стать защитниками Родины).Знакомить детей с военными профессиями,с 

военной техникой,с Флагом России.Воспитывать любовь к родине. 

 

4.Масленица Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам,обогащать духовный мир детства. 

Март 

1.Весна .Сезонные изменения Формировать элементарные представления о весне,сезонные изменения в природе. 



2.Мамин день Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи любви к 

маме,бабушке.Воспитывать уважение к воспитателям.Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким,потребность радовать близких добрыми делами. 

3.Прилет птиц Расширять знания о характерных признаках весны о прилете птиц.О связи между явлениями живой 

и неживой природы. 

4.Труд весной Расширять знания о признаках весны.О связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда.О весенних изменениях в природе. 

Апрель 

 

1.Русская изба.Народные промыслы,фольклор Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями,народным декоративно-

прекладным искусством.Рассказывать о русской избе и других строениях. 

2. Я и моя семья Расширять представления о здоровом образе жизни.Формировать образ Я.Формировать 

элементарные навыки ухода за лицом и телом.Развивать представления о своем внешнем 

облике.Развивать гендерные представления.Закреплять знания о своей семье. 

3. Правила безопасности на дороге Ознакомление с правилами безопасности на дороге.Знакомить с правилами дорожного движения. 

4. День Земли Формирование экологического интереса 

Май 

1.День победы Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы празднования праздников 1-е и 9-е мая.Воспитывать детей в духе патриотизма,любви к 

родине.Формировать знания о героях ВОВ,о победе нашей страны. 



 

2.Наступает лето Расширение представлений детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада.) 

3-4.Лето Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитания бережного отношения к природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

 

 



 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 
 



 

 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

 

4 – 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 



 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр? 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – вне ситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 



 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 

 

Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 
 

  Игра как особое пространство развития ребенка 

 

  Третий год жизни 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 

прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких 

 

игровых действий. Дети становятся способными действовать с предметами- 

заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» 

действия. 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например кормить куклу или катать ее в 

коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными 

диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет 

игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В 

режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам 

(одушевление предмета, придание ему неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей 

1.  Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2.  Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

3.  Поддерживать первые творческие проявления детей. 



4.  Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как 

шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В 

совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 

проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить 

куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с 

образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета 

игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-хигровых 

действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.., потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими 

детьми. Во втором полугодии — кратковременное игровое взаимодействие со 

сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх- имитациях, участие в играх-

имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). 

В сюжетных играх —использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и 

укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры. 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся не посредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама 

укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, 

бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся 

птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 

персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение 

речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на 

транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, держись, покатилась с горки вниз»); 

постройка из песка будки для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 

последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. 



Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей 

(положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, 

маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: 

о названии предмета, о его цвете, размере. 

 

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

•Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. 

•Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 
действия в соответствии с ролью. 

•Игровые действия разнообразны. 

•Ребенок принимает предложения к использованию в игре 

предметов- заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх. 

•Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

•Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыслу действия. 

•Игровую роль не принимает («роль в действии»), 

•Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре 

воспроизводит частично. 

•Игровые действия однообразны. 

•Предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя. 

•Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в согласовании 

игровых действий 

 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Игра -— самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 

игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время 

умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 

режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр. 

1.  Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2.  Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3.  Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры 



Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно -ролевых игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения 

магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, 

мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых 

(мама—дочка, врач—пациент, парикмахер—клиент, капитан—матрос и др.), включение в 

сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 

 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, 

называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как 

зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых 

действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? 

Куда вы пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды 

(халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По 

побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном игровом 

уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой 

обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай 

кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и 

помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками —в парное, в малой 

группе; во втором полугодии —самостоятельно договариваться со сверстниками о 

выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, 

коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие 

постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит 

из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

Режиссерские игры Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов 

показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, 

как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину 

кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки по игровому 

пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет 

зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания — 

ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и 

убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, 

что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на 

проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти 

дорогу домой?»). 



Игровые импровизации Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, 

самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — 

мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как 

лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным 

настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, 

птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, 

веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа 

и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, 

огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — 

крылышки замочил, трудно лететь —на цветочек нужно сесть»). 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, 

использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с 

персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), 

с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать 

игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком. 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с песком и снегом.«Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют 

с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой 

песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на 

землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в 

дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети 

поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные 

ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на 

снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают 

трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» 

(дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, 

кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер»,отправляют в плавание мелкие 

игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые 

надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы —и игрушки выпрыгивают 

из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). 

«Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и 

отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой 

дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, 

булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в 



каких случаях получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с 

ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и 

сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или 

дыханием, наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко 

обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением 

своих рук. движений различных игрушек, предметов. 

 

Дидактические игры. 

Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, 

с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и 

их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его 

назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы 

(ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по 

образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой 

персонаж по игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), 

замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 

 
Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

•Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

•Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа. 

•Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателеми со сверстником. 

•У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 

•Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя. 

•В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней. 

•Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

•Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия. 

•В совместной игре с воспитателем малоинициативен. 



•Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение часто сменяется 
конфликтами, попытками завладеть игрушками других детей. 

•Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к новым игрушкам и так же быстро оставляет игру, не развив 

сюжет. 

•В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто манипулирует с 

игровым материалом. 

Пятый год жизни.  

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности 

1.  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

2.  Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию. 

3.  Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4.  Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных 

профессиональных отношений взрослых (врач—пациент, парикмахер—клиент, капитан— 

матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама 

с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин 

за подарками).Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит 

отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим 

количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу 

развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры определять 

тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять 

роли до начала игры. Самостоятельное использование 

в играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, 

бечевки, которые могут быть использованы в качестве других предметов). По 

побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик- 

чик, это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через проблемную 

ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), 

невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги —в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии —в совместной игре со сверстниками. В совместной 

игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 



обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией 

(диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения 

части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и теперь будем 

одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление 

творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать 

комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). 

Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных 

игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное 

придумывание реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых 

диалогах, комбинирование в сюжете 3—4-хэпизодов, разнообразного содержания, 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств 

по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию 

действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в 

индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение врача, приход 

гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры 

(передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование 

происходящего в игре).По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно 

озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий 

(«зайчик-трусишка испугался волка, побежал»). 

Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания 

обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. Проявление 

интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета (например: 

в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет 

гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что 

произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов героев. К 

концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, 

сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация Участие в творческих имитационных играх, 

развитие умения мимикой, жестами, движениями передавать разное эмоциональное 

состояние персонажей («зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, 

приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»). Использование 

жестов и движений для передачи физических особенностей игрового образа («летят 

большие птицы и маленькие птички», «идет по снегу большой медведь и маленькая 

обезьянка»). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; 

огромный снежный ком, дом, гора —вот такие, передать интонацией и силой голоса 



игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы 

литературных произведений освоение умений выразительно передавать особенности 

движений, голоса, эмоциональные состояния. 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», 

«Колобок»), Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов 

костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых 

литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно 

воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, 

мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, снегом, льдом.«Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и 

получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» 

(капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и 

насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание 

окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками построек из снега). 

«Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и 

рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживанием аленьких игрушек, 

замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» 

(испытание на плавучесть игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из 

снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), «Кто 

прошел?»(узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 

помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и 

пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную 

воду с целью получения самой большой). «Подушка из пены» (испытание: какие 

предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и 

пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых солнечных 

зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть ,что находится за спиной, 

справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с 

помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла 

разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через 

стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся 

невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, 

знаков, узоров через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в 

коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает 

молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). 

«Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: 

разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания воды 

и пр.).Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным 



признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе 

общих признаков (это —посуда, это —обувь; здесь ленты одинаковой длины и 

одинакового цвета); составление целого изображение из 6—8частей («Составь картинку», 

«Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию 

того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); 

составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений 

реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация 

образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» 

и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать 

по очереди, по простой схеме и т. п. 

В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно 

действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У 

меня получилось правильно — картинка составлена»). Самостоятельно замечать 

неполное соответствие полученного результата требованиям. Проявление желания 

объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим 

сверстником. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

•В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. 

•Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов- 

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

•Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в создании 

интересных (выразительных) образов игровых персонажей. 

•Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой 

роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 

«действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 

•Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами 

и материалами. 

•Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр. 

•В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

•Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 



Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

•В игре ребенок повторяет однообразные сюжетные эпизоды. Затрудняется исполнять 

разные роли в одной сюжетноролевой игре, придумать новый вариант сюжета или новую 

роль. 

•Испытывает затруднения в согласовании игровых действий с партнерами-

сверстниками, вступает в конфликты, не пытается вникнуть в общий замысел. Нуждается 

в помощи воспитателя для установления игрового взаимодействия со сверстниками. 

•В игре с воспитателем проявляет интерес к его игровым действиям, повторяет их, но 
испытывает трудности в ролевом диалоге. 

•В играх с правилами путает последовательность действий, вступает в игру раньше 
сигнала, упускает правила. 

•Затрудняется назвать и перечислить любимые игры. 

 

Шестой  год жизни.  

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности: 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками Сюжетосложения: 

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

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

впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

2.Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

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

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

сказок и мультипликационных фильмов. 

3.  Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

4.  Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных 

и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 

появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

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

дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-

ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на 

подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 



ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать 

придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, 

записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 

совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых 

событий во время игры, речевое обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени 

игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, 

изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 

персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и 

настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; 

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

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор 

пожеланию),установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 

игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 

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

создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые 

события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение 

способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; 

составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных 

обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого 

образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения 

персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в 

сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых 

персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в 

подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля 

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

полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального 

игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

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



персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 

«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят 

простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками 

изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими«артистами». 

Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание 

любимых литературных произведений, комбинируют сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в 

мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и 

убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, 

находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель 

поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым 

образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку 

тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

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

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

воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). 

«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды 

получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на 

веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную 

воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из- под 

шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья 

«брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание 

мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, 

самый «летучий», самый веселый). «Наливаем —выливаем» (наполнять водой разные 

сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, 

трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном 

конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан 

бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, 

ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время 

ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»). 

 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг 

друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). 

«Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика 

разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких 

средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью 

рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем 

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

узор). 



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

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

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие —нет; через какие 

преграды может действовать магнит —через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или 

экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 

человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы 

колечки, мячики, фигурки —и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). 

Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных 

предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»), «Мир в цветном 

стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета 

«похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, 

накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в 

цветное стекло и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. 

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

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

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

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

молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и 

узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на 

положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать 

изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного 

цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой 

или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут 

способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных 

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

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

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

связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти 

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

проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. 

Народные игры («Садовник», «Краски», «Катиласяторба с высокого горба»). Игры с 

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

говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, 

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

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по 

правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в 

игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. 



  Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. 

Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. 

Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание 

нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в 

придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет 

новых игровых действий. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

•Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обстановки. 

•Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — 

положительный. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно 

использование просьб, предложений в общении с партнерами. 

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

детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном 

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

преобладает над их практической реализацией через выполнение игровых действий. Для 

детей-исполнителей наиболее интересен процесс создания игровых образов в сюжетно-

ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для детей-режиссеров 

характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании 

образов игровых персонажей. Они выступают посредниками в разрешении спорных 

ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их согласованию. Для детей- 

практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные 

переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная 

деятельность предшествует игре и обогащает игровой замысел. 

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

•В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

•В сюжетно-ролевых играх ребенок отражает элементарные бытовые сюжеты, 

характерно стереотипное разыгрывание одних и тех же сюжетов и ролей. 

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

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

•Нет интереса к развивающим играм, отказывается от игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет игру до ее завершения. 

•Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в 

игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них 

ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный 



путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 

запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не 

произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими 

(если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и 

первенства. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. 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. 

2.  Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила. 

3.  Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микро групп детей 

на основе интереса к разным видам игр. Сюжетно-ролевые игры Развитие интереса к 

отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их 

непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), 

впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной 

литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх 

проектного типа,в которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, 

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

продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, 

переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном 

этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное 

использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места 

действия («Здесь море. Это корабль — он плывет к замку волшебника») приемом 

условного проигрывания части сюжета —«как-будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности 

детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов 

для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов 

и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних 

украшений для игры «Новогодний базар 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—2- мя 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации 

голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, 

имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование 

событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых 

персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению 

диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых 

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

дом и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, 

проявление инициативы в создании нового полифункционального игрового материала 

при помощи продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в 

воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли 

в пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается 

страшный великан, и решили его обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты 

сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых 

игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена 

места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание 

придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного 

содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми 

продуктов-сюжетов, 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; реальное —фантастическое; домашние 

животные—дикие животные), на разбиение совокупности объектов по группам 

одновременно по 2—3-мприсущим 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 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) 

•Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности. 

•Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

•В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. 

Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся 

носителя ми игрового замысла. Дети-исполнители, артисты проявляют интерес к 

воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом разнообразные средства —

мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей-режиссеров 

характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании 

образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. Детям-практикам 

интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от игры к 

продуктивной и конструктивной деятельности и обратно. 

•Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

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. 

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 

саморегуляции 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. 



 

 



Содержание психолого-педагогической работы с учетом регионального компонента. 

 

 

Образовательная область  

задачи 

Используемый материал 

Социально-коммуникативное развитие 

*воспитание у детей чувства любви и 

привязанности к малой Родине, родному дому 

*формирование интереса и уважения к 

культуре и традициям Ставрополья, 

стремление беречь национальные ценности 

*использование знаний в игровой 

деятельности 

 

познавательный интерес к истории семьи, ее 

родословной; знакомство с гербом, флагом 

Ставрополя и Ставропольского края, с 

родным городом его названием, главными 

улицами, отдельными историческими, 

культурными, архитектурными 

памятниками, его Днем рождением, 

необходимость поддержания чистоты и 

порядка в родном городе 

 

Познавательное развитие 

*приобщение к истории Ставропольского 

края 

*формирование представлений о 

традиционной культуре через ознакомление с 

природой 

 

* элементарные представления о природе, 

населении и хозяйстве родного края, 

Ставропольского края; 

* представления об экологически 

целесообразном (не разрушающем целостность 

природы и качества окружающей среды) 

поведении в быту, на отдыхе, при изучении 

природных объектов и явлений, о 

необходимости экономного, бережного 

отношения к природе; 

* представления о природно-климатических 

зонах, условиях жизни на Ставропольском крае, 

о богатствах недр земли Ставропольского края 

* пространственное представление наиболее 

важных географических объектов в ближайшем 

окружении, в масштабах своего дома, детского 

сада, микрорайона и Ставропольского края; 

*растительный и животный мир Ставрополья. 

Многообразие. Взаимодействие растений и 

животных. Домашние животные. Окультуренная 

природа, декоративные растения. Экосистемы. 

Дикая природа (дикие животные и 

дикорастущие растения). Связь живых и 

неживых объектов природы. Различия живого и 

неживого. 



*карта Ставропольского края: территории края, 

карта города (села). Кавказские горы. География 

места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, 

водоем, овраг, пруд. *природные богатства недр 

Ставропольской земли: травертин, розовый туф, 

уголь, нефть, руда, минеральные воды и пр. (с 

учетом местных условий). 

*природные заказники: Кравцово озеро, 

Бештаугорский заповедник, Малый и Большой 

Ессентучок и др. Загрязнение окружающей 

среды. Влияние экологических условий на жизнь 

человека и живой природы. Деятельность по 

сохранению и улучшению окружающей среды. 

*пространственное представление наиболее 

важных географических объектов в ближайшем 

окружении, в масштабах своего дома, детского 

сада, микрорайона и Ставропольского края; 

*местная архитектура, ее особенности, колорит. 

Архитектурное пространство Ставропольского 

края: Эолова арфа, Орел, Место дуэли 

М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот 

Лермонтова (ск. братья Бернардацци) и др.  

            Ставрополь: историко-культурные 

памятники – Крепостная стена, Триумфальная 

арка Тифлисские ворота, памятник 

И.Р.Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел 

хранитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю. 

Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в 

Ставрополе, Первой учительнице и др. 

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову 

(ск. Опекушин А.М.), место дуэли Лермонтова 

М.Ю.( ск. Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, 

Л. Дитрих), грот Лермонтова, беседка Эолова 

арфа, место первого захоронения, Орел на 

Горячей горе (худ. И. Крылов, скульпт. Л. 

Шоцкий), Грот Дианы, Грот Лермонтова (бр. 

Бернардацци), и др.  

   Кисловодск: Дамский мостик, грот 

Демона, А.С. Пушкину, Главные Нарзанные 

ванны.  

Ессентуки: Орел и Змея, Мужичок, санаторий 

Верхние ванны.  

Мин – Воды: мемориал Огонь Вечной Славы,  

собор Покрова Пресвятой Богородицы, часовня 



Феодосия Кавказского. Природные памятники: 

Красные камни Пятигорский провал, 

Кисловодская гора Кольцо, Кисловодский 

Крокодил Гоша, скала Лягушинка, 

Александрийские столпы, Минераловодские 

горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, Кинжал, 

Медовые водопады, Александрийские столпы. 

Краеведческие музей: Ставропольский 

краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, 

и Правве Г.К. (1906), Михайловский историко-

краеведческий музей имени Н.Г. Завгороднего 

(1976), Пятигорский краеведческий музей, 

домик Лермонтова, Кисловодский историко-

краеведческий музей «Крепость», Ессентукский 

краеведческий музей, Железноводский 

краеведческий музей, Минераловодский 

краеведческий музей,  музеи отделения 

железной дороги, локомотивного депо, 

стекольного завода, газовой компании, 

аэропорта. Буденовский краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и 

литературные музеи: Ставропольский краевой 

музей изобразительных искусств, музей П.М. 

Гречишкина, Ставропольская усадьба 

художника В.И. Смирнова, Ставропольский 

выставочный музей изобразительного искусства, 

Пятигорский и Кисловодский выставочные залы 

художественных произведений, Железноводская 

Художественная Академическая Галерея, 

Кисловодский музей Белая вилла художника 

Н.А. Ярошенко, кисловодский литературно - 

музыкальный музей дача Шаляпина. 

 

 

Речевое развитие 

*развитие речи, мышления, восприятия через 

знакомство с культурой Ставрополья 

Особенности устной речи различных этносов, 

населяющих Ставропольский край. Современная 

и древняя культура Ставрополя и 

Ставропольского края: этнические языки, 

естественные науки, искусство, общественная 

жизнь региона, экология и так далее. 

Особенности устной речи тех этносов, с 

которыми осуществляется общение. 

Взаимосвязь культуры Ставропольского края и 

Северного Кавказа с культурой страны и мира. 

Нормы, регулирующие выражение чувств и 

мыслей в обыденной речи. Особенности 



нравственных, трудовых, эстетических норм в 

семье, в детском саду. 

Формирование речевого общения у 

дошкольников посредством знакомства с 

легендами Ставрополья и произведениями 

детских писателей. Связь занятий по 

ознакомлению с художественной детской 

региональной литературой с занятиями 

художественно-эстетического блока.  

Художественная выразительность 

детских рассказов и стихотворений. Язык и 

региональное литературное наследие: сказки и 

легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей 

народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. 

Гонтарь- «Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять 

добрых тропок», «Ехал дождик на коне», 

«Дедушка туман», «Светло от берез в России», 

«Малиновые горы; рассказы С.С. Бойко - 

«Волшебная страна Шарля Перро», Л.Ф. 

Епанешникова- «Брат и сестра», «Друзья», 

«Несговорчивый ручей», «Живой значок», Г.Н. 

Пухальская- «»Бабушкины сказки», «Серебряная 

дудочка», В.И. Сляднева- «Перепелиная душа», 

«Тропинка в солнце», Г.К. Баев- «Волчья 

дудочка», «Рассказы старухи Татьяны», В.Н. 

Милославская- «Радуга. Стихи для детей», 

«Золотая осень», Л.М. Климович - «Хочу все 

знать. Книга для детей», В.И.Скорик - «Бобик, 

милый помоги!», «Ненавижка» и др. 

Речевые тренинги для дошкольников. 

Упражнение на развитие творческих 

способностей: сочинение и драматизация сказок 

и легенд Ставропольского края: Озеро Тамбукан 

– подарок Хатипары, Легенда о нарзане, Легенда 

о Ессентуках и др. Фольклор народов 

Ставропольского края (поэтический, 

литературный) для детей-  сказки, считалки, 

потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. 

Характерные герои фольклора, сказок, сказов, 

литературных произведений о Ставропольском 

крае.  

Ставропольский край в древних легендах, мифах 

и сказках. Образы добра и зла, основные 

представления об устройстве мира в мифологии 

народов Ставропольского края. 

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, 



сказитель в жизни и в художественно-

литературном творчестве. Е.Екимцев, 

Г.Н.Пухальская - писатели, поэты, отражающие 

отношения: гуманные, созидательные, 

личностные. 

Художественный образ растения, 

животного, природных явлений, человека в 

литературных произведениях Л.Ф.Шубной, 

В.Н.Милославской, народном фольклоре. 

Способы создания образов в литературе: 

эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

Стихотворения, сюжетные рассказы, 

сказки, мифы, легенды передающие характер 

нравственно-эстетических отношений между 

людьми и способы, регулирующие их.  

Общее и различное в изображении образов детей 

и взрослых, женщин и мужчин, способах и 

средствах их общения: жест, слово, мимика, 

эмоции, интонации, движения, знаки и др. 

Общность и специфика отражения 

художественного смысла природы в различных 

видах литературного творчества. 

Натюрморт, малая скульптура, народные 

промыслы, созданные человеком.  

Произведения художественной 

литературы и картин ставропольских 

художников для дошкольников: 

Милославская В.Н.- сборник «Радуга», «Осень», 

Л.Ф.Шубная «Не мешайте спать коту», 

Г.Н.Пухальская «Бабушкины сказки», 

«Прощенное воскресенье»,Е.Екимцев 

«Сиреневый туман», «Ехал дождик на коне»,  

«Десять добрых тропок». 

М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»,  

«Кавказец», «Битва на р. Валерик»,  «Дорога в 

Кахетию»; Бондарев С.В. – «Парк», «Надежда», 

«Пруд», «Грот Дианы», «Золотая осень», 

«фонтан Деды»; Н.А. Ярошенко Н.А. –  

«Уснула», «Красные камни», «Река Ольховка», 

«Пятигорск», «Гора Бештау». «Хор», «Мальчик 

в саду», П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», 

«Цветущая степь», «Таманский лес», «Маныч», 

«Домбай»; Кленов В.Г. – «Лошади на водопое», 

«Егорлык», «Старый город»; Соколенко А.Е. – 



«Ставропольская ярмарка», «Черешня», «Перед 

дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», 

«Натюрморт», «Грибы», «Зимний закат», 

«Летний парк», «Груша»; Чевардов В. – «Гора 

Бештау», «Зимнее утро», «Золотая осень», 

«Лес»;  

Художественно-эстетическое развитие 

*воспитание 

- любви и гордости за писателей земляков; 

- интереса к истории создания легенд, сказок, 

фольклора Ставропольского края; 

- заинтересованного читателя. 

*развитие 

- умения пересказывать небольшие 

фрагменты литературного текста 

Ставропольских писателей, составлять 

короткий рассказ на заданную тему в 

результате ознакомления с художественной 

литературой, после экскурсии в 

краеведческий музей, выставки и др.; 

- умения узнавать героев легенд о 

Ставропольском крае, произведений 

ставропольских писателей  

- проявления интереса к художественно-

эстетической стороне жизни человека в 

Ставропольском крае в прошлом и 

настоящем. 

 

Эстетические ценности разных народов, 

проживающих на Ставропольском крае. 

Взаимосвязь предметов повседневного 

использования с культурой, местными 

национальными и семейными традициями 

Ставропольского края. Красота внешнего вида и 

организации быта. 

 Эстетический аспект коммуникативной 

деятельности. Психотерапевтические свойства 

искусства. Природа как источник переживания, 

фантазии и вдохновения. 

Народная игрушка (кукла и др.). История 

изготовления народной игрушки. Народные 

промыслы Ставропольского края. Произведения 

народных мастеров. Художественные 

материалы, инструменты, способы создания 

образа, произведения. Разнообразие и 

красочность материалов, используемых в 

художественном творчестве региона.  

Национальный колорит в различных 

видах художественной деятельности: лепка, 

рисование. Традиционные и нетрадиционные 

техники художественного творчества на 

Ставропольском крае. Традиционные изделия 

мастеров-ремесленников Ставропольского края, 

их разнообразие, национальный колорит. 

Ребенок, взрослый, художник, мастер-

ремесленник, скульптор в жизни и в 

изобразительном искусстве. 

Образ «Я» - человек, отраженный в 

произведениях искусства. Связь между 

изображенным образом и собственным 

реальным образом, состояниями, эмоциями, 

настроением, переживаниями, чувствами. 

Способы изображения связей между образом 

одного человека и другого. Сходство и различия 

людей по состоянию, настроению, эмоциям, 

чувствам. 



 

Музыкальный фольклор народов 

Ставропольского края: пестушки, песни. 

Народные песни (календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, 

драматический (разыгрывание сюжета). 

Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в 

музыкальном творчестве. 

Музыкальная жизнь Ставропольского 

края - часть русской национальной культуры. 

Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, 

И.Пятко, М.Севрюков, Бордун и др. Жанровая 

палитра, опора на традиции Ставропольского и 

казацкого народного фольклора. 

Музыкальные произведения, предназначенные 

для ознакомления дошкольников: 

Русские народные песни, народные 

песни Ставропольского края, старинные казачьи 

песни: «Казачка» (песня записана в станице 

Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне 

Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В. 

Чернявского), «Ставропольская лирическая» 

(слова В. Сляднёвой, музыка К. Губина), «Город 

на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), 

«Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г. 

Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, 

которые сочинили выпускники школ г. 

Ставрополя, музыка В. Чернявского). 

Казачьи песни В. Ходарева: 

«Пчелка»,«Казачьи песни», «Возвращаясь с 

охоты», «Песня», «Казачество», «Казачьи шали 

для любимых», «Мы все уйдём», «Солдатская 

песня», «Орлик». 

Песни ставропольского композитора И. 

Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», 

«Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», 

«Новогодний праздник», «Считалка», «Пчёлка» 

и др. 

 Песни современных композиторов: 

В.Кушнарев «Ставрополь», М.Севрюков 

«Степь», «Синий платочек», Н.Бутенко 

«Ставрополье» др. 



Решение образовательных задач 

предусматривает: 

- поддержку интереса ребенка к народному и 

декоративному искусству, искусству народных 

мастеров Ставропольского края; 

- ознакомление ребенка с произведениями 

разных видов изобразительного искусства 

(живопись, натюрморт, иллюстрации);  

- поощрение положительного отношения 

ребенка к своей изобразительной деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к содержанию 

новых слов: «художник», «музей», «палитра», 

«выставка» и др.; 

- проявление уважения к художественным 

интересам и работам ребенка, бережного 

отношения к результатам его творческой 

деятельности. 

В сфере художественно-литературной 

деятельности решаются образовательные задачи. 

Ставропольская краевая писательская 

организация (1937). Альманах «Ставрополье»- 

журнал для публикаций публицистических и 

прозаических произведений молодых 

талантливых писателей  (С. П. Бабаевский, И. Я. 

Егоров, А.М. Исаков, И.М. Капиева, Г.Н. 

Шилин.)  

В 50- е годы развитие региональной 

литературы продолжалось: И.В. Чумак «Золотые 

россыпи», В.И. Туренская «Каштаны в цвету», 

А.В. Коротин «Секретный узник», В.Г. 

Колесников «Взлетная полоса». 

В  80- е годы осветились поэтическим 

словом А. Екимцева- «Десять добрых тропок», 

В.Г. Гнеушева, К.Г. Черного. Рождение талантов 

на селе: с. Надежда – В.И. Сляднева, ст. 

Новомарьинская – В.И. Нарыжная, с. 

Шпаковское – Г.К. Баев, с. Калиновка – И.В. 

Кашпуров, Р. Котовская, Г. Третьякова, Н. 

Арясова – детские писатели г. Мин- Воды, В. 

Марьинский (Новопавловск)- «Век нежности и 

стали», «Сердце поет». 

90- е годы ознаменованы появлением 

детских писателей – С. Бойко «Волшебная 



страна Шарля Перро», Т.Н. Гонтарь – 

«Сундучок», Л.Ф. Епашников – «Брат и сестра», 

А.Е. Екимцев «Ехал дождик на коне», Г.Н. 

Пухальская – «Бабушкины сказки». 

2000-2006 г.- Валентина Елагина (Ставрополь) – 

«Мятежная ковыль», Надежда Хмелева 

(Буденновск) – «Запах детства», «Моя родная 

сторона». 

Правила поведения и общения с книгами. 

Правила знакомства, обращения к взрослым в 

детских библиотеках. Незабываемые встречи с 

детскими писателями – Т. Гонтарь, Е. 

Екимцевым, Г. Пухальской. Формы работы с 

детьми: чтение художественных произведений, 

их пересказ, рисование литературных героев, 

сочинение рассказов на основе услышанных 

произведений детских писателей.     

Используя в работе ДОУ региональный 

компонент, надо воспитывать у дошкольников: 

- любовь и гордость за писателей земляков; 

- интерес к истории создания легенд, сказок, 

фольклора Ставропольского края; 

- заинтересованного читателя. 

Развивать: 

- умение пересказывать небольшие фрагменты 

литературного текста Ставропольских 

писателей, составлять короткий рассказ на 

заданную тему в результате ознакомления с 

художественной литературой, после экскурсии в 

краеведческий музей, выставки и др.; 

- умение узнавать героев легенд о 

Ставропольском крае, произведений 

ставропольских писателей – Т.Гонтарь,  С.П. 

Бойко, А.Екимцева, Г.Н. Пухальской, 

В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной и др. 

- проявление интереса к художественно-

эстетической стороне жизни человека в 

Ставропольском крае в прошлом и настоящем. 

  

 



Физическое развитие 

*развитие эмоциональной свободы, 

физической выносливости, смекалки, 

ловкости  

Традиционные для Ставрополья виды 

спорта, спортивные игры, подвижные 

народные игры Ставрополья, подвижные 

казачьи игры: «Чижик», «В круг», 

«Дрибушечка», «Ящерица», «Коршун и 

наседка»(казачьи). Креативные игры. Игры с 

элементами театрализации, инсценирования: 

«Казачье подворье», «Казачья свадьба», 

«Ой, где ж ты была», «Казачьему роду - нет 

переводу». 

  имена знаменитых спортсменов, их достижения 

Традиционные для Ставропольского края 

продукты питания и блюда. Национальная 

кухня. Пища, ее значение в жизни человека. 

Правильное питание. Оздоравливающие 

свойства натуральных продуктов питания 

 Правила выбора одежды в соответствии с 

конкретными погодными условиями 

Ставрополья и Северного Кавказа. Особенности 

национальной одежды народов Ставрополья и 

Северного Кавказа. Детская мода для мальчиков 

и девочек. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога — заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их 

особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, 

которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО.  

2.Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3.Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

4.Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5.Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

6.Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 
Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно 



изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует 

методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», 

беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и 

детей в утренний и вечерний отрезки времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели. 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно). 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый 

вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: 

сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается 

своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, 

ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер 

(указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер(советуется, сочувствует, 

напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный(выслушивает, 

отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в 

семье, типичные трудности и проблемы. 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована 

методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям 

написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка глазами родителя, что даст возможность в 

дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 
 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте—организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье 

(режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 

взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходя т в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне),ребенок 

пробует проявить себя в интересной для него деятельности—порисовать красками, 

поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»:мама или кто-нибудь из близких малыша 

принимают участие в совместных играх и других видах деятельности. 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 



Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего 

ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДОО. Для этого педагоги 

проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!» для 

вновь поступивших воспитанников. Его цель — эмоциональное сближение всех 

участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие 

интереса родителей к деятельности ДОО. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с 

материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у 

педагогов и специалистов ДОО, посещение программ психологопедагогического 

образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю 

ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого 

ребенка».В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для 

вас, родители» они узнают о планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее 

значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами 

группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. 

Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание 

помочь, позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач родителей. 

Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких 

родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера—мамина сестра), рассуждают с 

детьми о внимании со стороны близких и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности 

(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку 

вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять 

самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за 

помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется 

на потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического 

мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического 

образования родителей группы, например:«Развиваем детскую самостоятельность», 

«Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог 

стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие 

формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, 

творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам 

здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с 

помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему 

ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» 

воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором 

сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 



Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно 

помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

мамами — «Вот она какая, мамочка родная»,где мамы совместно с детьми играют, 

рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые»:дети вместе с родителями играют в подвижные игры. 

«Мы рисуем Новый год»: дети вместе с близкими рисуют. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от 

души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». Например, совместно с 

родителями можно создать фотоальбом о детях группы «Вот какие малыши, полюбуйтесь 

от души». В таком альбоме, кроме фотографий детей, можно представить зарисовки 

родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше 

узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», 

«Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки —в доме веселье, не бывает 

скуки», «Игрушки для театра —просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса 

были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития—у него возникает потребность в познавательном общении 

со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события 

прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники 

информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает 

внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 

воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 
Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.2. 



Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного развития, 

видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения 

дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка 

ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития 

его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника 

дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, 

речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями  

Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско- 

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родит елей в 

воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с 

педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 

воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи». 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу 

помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая 

игра «Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 

проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую 

беседу «Какой я родитель». 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут 

дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с 

родителями (педагогического образования родителей) конкретных проблем, выявленных в 

ходе диагностики  

 

Педагогическая поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения 

с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского коллектива группы —

возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми 

проводить свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности семей 

своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими 

детьми, можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы «А у 

нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление 

групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По секрету всему свету», 

«Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему свету» 

позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных 



делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою 

страницу альбома, посвященную традициям, интересам их детей и взрослых. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

Интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог 

знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения 

представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он 

предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, 

которые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи 

облачка (камешки, листья)?», «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, 

деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам 

«неполный рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?» 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 

конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу 

важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным 

городом. Для этого может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю 

необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и 

городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие заветные уголки 

Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

Педагогическое образование родителей 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). 

Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: 

семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание 

клубов для родителей, таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». 

Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей 

интерес к проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. 

Для решения этой задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: 

вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно 

возродить в современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, 

арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи, 

совместное чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и 

родителей. Этот разговор с родителями поможет поддержать интерес родителей к 

семейному чтению художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка. Для 

родителей, желающих возродить семейные традиции, в клубе организуются тематические 

встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр — с чего начать?», «Проведение 

семейных праздников». Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у нас в 

семье так», на которой родители обсуждают, какие семейные традиции доступны 

пониманию дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться 

воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше 

всего запомнились из детства. 

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической 

службы воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-

педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю 

ли я своего ребенка»,«Растем здоровыми». Задача таких программ — расширение знаний 

родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать 

своего ребенка, совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных 

видах деятельности. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 

помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские 



встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть 

послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни 

детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 

родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как 

праздник Осени, праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). 

Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а 

совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские 

театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников 

занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в 

соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, 

семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я — умелая семья»становится 

традицией группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 

социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 

проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить 

задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию представлений 

об индивидуальном своеобразии семей, воспитанию культуры поведения возможно 

только при взаимодействии детского сада и семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи, как: 

—«Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с гостями—разными членами семей— 

дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют 

песни, танцуют); 

—«Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки 

воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о 

своем детстве); 

—«Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые 

рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют 

силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям 

стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать 

творческие проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость 

развития у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, оказывать 

помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она 

забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», 

«Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить 

внимание и всем вместе позаботиться о старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми 

форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок 

к новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику 

весны», «Все вместе едем в зоопарк». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей 

не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной 

деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 



Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе 

коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по 

развитию детей группы. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей —игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители 

могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы 

развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе 

каждого ребенка. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на 

улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей 

к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 

школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

Стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе. 



Направления взаимодействия педагога с родителями  

Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, 

педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы 

«Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском 

саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности 

родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного 

воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные 

аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-

родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. 

Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи глазами 

ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми 

«Чтобы бы ты сделал?», диагностические игры «Семья» (автор — Т.И. Пухова, 

модификация В.И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, 

проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?»(модифицированный вариант методики 

Г.Т. Хоментаускаса) направлена на изучение особенностей взаимоотношения 

дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики ребенку предлагают обсудить по 

очереди шесть ситуаций. 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться 

дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы (и т. д.), и у 

тебя плохо получается). Кого ты позовешь на помощь? 

4. Ты имеешь...билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто 

останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас 

одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более 

значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не сложились, какие проблемы 

возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание семьи и самого 

ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в 

старшей группе воспитатель использует такие методики, как анкетирование родителей 

«Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», 

«Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. 

Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволят 

увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, 

наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, ответить на волнующих 

многих родителей вопрос: когда лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия 

— семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 



взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. 

Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве 

ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, 

настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми 

рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так 

хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...» 

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и 

прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников могут быть собраны 

рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и 

буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей 

группы. Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью 

показывают своим сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 

детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», 

«Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно 

включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность 

(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе 

совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, 

которые развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты 

продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу 

интересные вопросы», «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель 

помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях родителей и 

близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим 

странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению 

родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 

жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и права 

родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро 

в школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие 

формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию, — тренинги, анализ 

реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями 

воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении 

которых родители принимают непосредственное участие. 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского 

коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. 

Так, организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживает готовность 

родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, 

включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы 

любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч 

воспитатель предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах 

деятельности — совместном рисовании(маме и ребенку создать рисунок на определенную 

тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на двоих), совместно сложить 

картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе 

совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско- 

родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, 

развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной 

отзывчивости. 



Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 

части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения 

в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 

педагогического роста — проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный 

родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о 

своем ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному 

взаимодействию с ним. 
Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных 

встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями, 

воспитатель может предложить организацию «Петербургского бала», посвященного дню 

рождения города, литературной гостиной о самом петербургском поэте А.С.Пушкине, 

музыкального салона, посвященного великому композитору П.П. Чайковскому. Такие 

нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей, 

позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки гостиной», «оформителей», 

«музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать 

творческие возможности друг друга. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково-

познавательной и творческой направленности —«Музыка моей мечты», «Приглашаем в 

наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов российских». Так, в ходе 

проекта «Энциклопедия городов российских» дошкольники совместно с родителями и 

педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде 

рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, 

проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов. 

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают 

детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают 

у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до 

конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День 

семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию своей 

семьи и организует различные формы совместной деятельности—игры, конкурсы, 

викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, 

сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые 

инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный 

номер, оформить группу к празднику, подсказывает родителям, какие игры лучше 

включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность организации такой встречи 

говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители 

постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции 

инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию 

педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного 

с семьей развития дошкольников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 



самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости 

и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

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. 



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 у 

честь 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 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, создать творческие работы на темы любимых 

произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из 

детства» 

(конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем 

городе», спортивных досугов «Крепкие и 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 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. 

 



Социальный паспорт 

Разновозрастной  группы  «Гномики» 

 

 

№ Социальная группа Кол- во 

   

1 Полные семьи          

2 Неполные семьи 

Всего 

 

          

 В них детей           

 В том числе семьи без матери           

 В том числе семьи без отца           

3 Семьи с опекаемыми детьми 

Всего  

 

 В них детей  

4 Многодетные семьи  

5 Неблагополучные семьи  

6 Малообеспеченные семьи  

7 Дети-инвалиды  

8 Родители с высшим образованием  

9 Родители со средне-специальным образованием  

10 С  неполным  высшим образованием  

11 Со средним образованием  

 

 



 

Перспективный план работы с родителями в разновозрастной  группе 

общеразвивающей направленности 

Перспективный план работы с родителями - разновозрастной направленности 

I квартал 

Сентябрь 

1. Анкетирование родителей. Цель - выявление запросов, интересов, пожеланий при 

организации образовательных, воспитательных, дополнительных услуг. 

2. Оформление наглядной агитации: 

- «Уголок для родителей» - визитная карточка, режим дня, сетка занятий, меню, права и 

обязанности родителей. 

- «Советы родителям» - «На какие вопросы должен уметь отвечать ребенок З- 6лет» 

- «Советы логопеда» - рекомендации по закреплению темы недели (дидактические игры, 

раздел запомнить, выучить стихотворение) - меняется еженедельно. 

3. Помощь родителей в изготовлении раздаточного материала для занятий. 

4. Организовать субботник «Чистый участок –детям» 

5. Конкурс поделок «Любимый город» 

Октябрь 

1.Родительское собрание «Вежливость» 

2.Консультация «Безопасное поведение ребенка дома и на улице» 

3.Оформление наглядной агитации: 

-Уголок «Учимся играя- разделы(игры с детьми, задание на развитие памяти и мышления, 

наблюдение за природой) меняются еженедельно. 

4.Индивидуальные беседы по результатам  диагностики детей (рекомендации) 

Ноябрь 

1.Конкурс поделок из природного материала и необычных овощей  «Золотая осень» 

2.Консультация «Современные мультфильмы, их роль в жизни ребенка» 



3.Оформление наглядной агитации: 

- Уголок «Учимся играя» 

4.Праздник  «Здравствуй осень золотая» 

5.Оформление стенда с фотографиями «Наша жизнь в детском саду» 

6.Оформление стенда «Уроки безопасности- осторожно пожар!» 

II квартал 

Декабрь 

1.Рекомендация  «Формирование единого подхода к соблюдению режима дня» 

2.Консультация: «Профилактика гриппа и простуды» 

3.Оформление наглядной агитации: 

-Уголок «Учимся играя», «Развитие речи и звукопроизношений детей 3-7 лет» 

4. Привлечь родителей к оформлению и участию  праздника  «Новый год» 

Январь 

1.Рекомендация «В какие зимние игры можно поиграть с детьми?» 

2.Конкурс рисунков семьи на тему «Зимние забавы» 

3.Уголок родителей:  «Детские болезни» 

4.Анкетирование «Детский сад глазами рордителей» 

Февраль 

1.Физкультурный праздник «Веселые старты» 

2.Обновление стенда «Наша жизнь в детском саду» 

3 Утренник посвященный Дню защиты Отечества 



III квартал 

Март 

1.Родительское собрание «Трудовое воспитание детей в семье» 

2.Рекомендация «Как приучить ребенка к труду?» 

3.Тематическая выставка : «Наши мамы мастерицы» 

4.Оформление наглядной агитации: 

-Уголок  «Учимся играя» 

5.Праздничный утренник посвященный Дню весны 

 

 

 

 

 

апрель 

1. Оформление наглядной агитации: 

- «Советы родителям» - «Опасные слова или родительские директивы». 

- Уголок «Учимся играя» - разделы «развития речи и звуковой культуры речи» меняются в 

зависимости от темы недели; задания по математике, ИЗО- деятельности и конструированию 

- каждый месяц; раздел «времена года» меняются ежемесячно. 

2. Музыкальный праздник на улице с родителями «Масленица». 

3. - «Советы логопеда» - рекомендации по закреплению темы недели (дидактические игры, 

раздел запомнить, выучить стихотворение) - меняется еженедельно. 

Апрель 

1. День юмора. Оформление стенгазеты «Забавы в детском саду». 

2. Оформление наглядной агитации: 

- «Советы родителям» - «Здоровье на тарелке», «Как подготовить ребенка к поступлению в 



школу». 

3. Выставка поделок из пластиковых бутылок «Чудеса из пластика». 

4. Обновление стенда с фотографиями «Наша жизнь в детском саду». 

5. Подготовка участка к летнему сезону. 

Май 

1. Выставка рисунков «И была война», посвященный к Великой Отечественной войне. 

2. Итоговое родительское собрание «Итоги учебного года». 

3. Подготовка к выпускному балу. 

4. Озеленение участка, посадка цветов - помощь родителей. 

5. Оформление стенда с фотографиями «Лучшие моменты в детском саду». 

6. Оформление наглядной агитации: 

- «Советы родителям» - «Темперамент - основа поведения», «Путешествуем с детьми». 



 

Социальный паспорт 

Разновозрастной  группы  «Гномики» 

 

 

№ Социальная группа Кол- во 

   

1 Полные семьи          

2 Неполные семьи 

Всего 

 

          

 В них детей           

 В том числе семьи без матери           

 В том числе семьи без отца           

3 Семьи с опекаемыми детьми 

Всего  

 

 В них детей  

4 Многодетные семьи  

5 Неблагополучные семьи  

6 Малообеспеченные семьи  

7 Дети-инвалиды  

8 Родители с высшим образованием  

9 Родители со средне-специальным образованием  

10 С  неполным  высшим образованием  

11 Со средним образованием  

 

  



. 

 

 

 

 

 

III Организационный 

раздел 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2017– 2018 ГОД 

 

Инвариантная часть 

Образователь-

ные области 

Направления Виды НОД Возрастные группы 

Количество НОД по возрастам 

3-4 года  4-5 лет 5-6лет 6-7 лет 

Познавательная Познание ФЭМП     

Формирование целостной 

картины мира 

    

Продуктивная(конструктивная) и 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

    

Речевая 

Развитие речи Развитие речи     

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Реализуется во время совместной деятельности 

педагога с детьми в ходе режимных моментов 

Художественно-

эстетическая 

Музыка Музыка     

Художествен-ное 

творчество 

Рисование     

Лепка     

Аппликация     



Физическая Физическая 

культура 

ФИЗО     

ФИЗО на улице, в зале     

Здоровье 

 

Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности в ходе режимных 

моментов 

    

Социально-

коммуникатив-

ная 

Социализация     

Труд     

Безопасность     

Итого всех видов организованной образовательной деятельности за 

неделю : 

    



Листок здоровья 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия, имя 

ребёнка 

 

 

 

Группа 

здоровья 

 

 

 

 

Основной 

диагноз 

 

 

Физкультурная группа 

(основная или 

подготовительная) 

 

 

Антропометрия 

 

 

    начало года          конец года 

 

  рост   вес рост вес   

 

 

Группа мебели 

1.        

2.  

 

      

3.  

 

      

4.  

 

      

5.  

 

      

6.        



 

7.  

 

      

8.  

 

      

9.  

 

      

10.  

 

      

11.  

 

      

12.  

 

      

13.  

 

      

14.  

 

      

15.        



 

16.  

 

      

17.  

 

      

18.       

 

      

19.  

 

      

20.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Профилактико-оздоровительный план разновозрастной группы 

№ Мероприятия Периодичность Ответственный 

1. Мониторинг   

 *определение уровня физического развития 2 раза в год Медсестра 

Воспитатели 

2. Обеспечение здорового ритма жизни   

 *гибкий режим дня ежедневно воспитатели 

*определение оптимальной нагрузки на ребенка с 

учетом возраста и индивидуального развития 

Ежедневно Медсестра 

воспитатели 

*организация благоприятного  климата Ежедневно Медсестра 

воспитатели 

3. Двигательная активность   

 *утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 



*НОД «Физическая культура» В неделю 

2 раза-зал 

1 раз-улица 

Воспитатели воспитатель по ФК 

*Прогулка Ежедневно 

                         (до-15) 

Воспитатели 

*подвижные игры Ежедневно Воспитатели 

*гимнастика после 

Дневного сна 

Ежедневно Воспитатели 

*Физкультурные праздники (зима, лето) 2 раза в год Воспитатель по ФК 

*физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели 

Методист по ЗСТ 

 *Каникулы 1 раз в год Воспитатели 

4. Профилактические мероприятия   

 *витаминотерапия В период массовой заболеваемости Медсестра 

*профилактика гриппа 



*кварцевание 

5. Нетрадиционные формы оздоровления   

 *фитотерапия Неблагоприятные периоды Медсестра 

Воспитатели 
 *фитонцидотерапия 

6. Закаливание   

 *Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели 

 *Ходьба босиком 

В течении дня Воспитатели 

 *Мытье рук прохладной водой 

 *Топтание в тазу 

 *Сквозное проветривание 3 раза в день 

(+14-16) 

Воспитатели 



 *Одностороннее проветривание Открытая фрамуга с подветренной стороны 

постоянно 

Воспитатели 

медсестра 

 *Одежда детей облегченная Постоянно(носки, шорты, платья, футболки) 

 

 

 

 

 

 

                                                         Закаливание детей подготовительной группы   МБДОУ д/с № 44 

 

Фактор закаливания Мероприятие Место в режиме дня Периодичность Дозировка 4 – 5 лет 

Вода Умывание После каждого приема пищи и 

после прогулки 

Ежедневно t воды – (+20-+28) + 

Обливание ног После дневной прогулки 

 

Июнь-август t  воды – (+18-+20) 

20-30 сек. 

+ 

Воздух Облегченная одежда В течении дня Ежедневно в течении 

года 

- + 

Одежда по сезону На прогулках Ежедневно в течении 

года 

- + 



Прогулка на свежем 

воздухе 

После НОД, после дневного сна Ежедневно в течении 

года 

До 4 часов с учетом 

сезона и погодных 

условий 

+ 

Утренняя гимнастика 

на воздухе 

- Июнь-август В зависимости от 

возраста 

+ 

НОД по ФК на 

воздухе 

- В течении года В зависимости от 

возраста (15-30 

мин.) 

+ 

Воздушные ванны После сна Ежедневно в течении 

года 

5-10 мин.в 

зависимости от 

возраста 

+ 

Режим проветривания По графику В течении года 

 ежедневно 

6 раз + 

Дневной сон с 

открытой фрамугой 

Гимнастика 

пробуждения 

 

 

 

После сна 

В теплый период 

 

В течении года 

 

 

 

t (+15-+16) 

+ 

Дыхательная 

гимнастика 

Во время утренней зарядки , на 

НОД по ФК, на прогулке, после 

сна 

Ежедневно в течении 

года 

3-5 упражнений + 

Солнечные ванны На прогулке Июнь-август  с учетом 

погодных условий 

9.00-10.00 по 

графику до 30 мин. 

+ 



Рецепторы Босохождение в 

обычных условиях 

В течении дня Ежедневно в течении 

года 

3-5 мин. + 

 

Босохождение 

контрастное (трава – 

песок) 

На прогулке Июнь-август с учетом 

погодных условий 

До 15 мин. + 

Пальчиковая 

гимнастика 

Перед завтраком Ежедневно 5-8 мин. + 

Самомассаж После сна В течении года 2 раза в неделю + 

Массаж стоп Перед сном В течении года 1 раз в неделю + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Культурно-досуговая деятельность на 2017-2018 учебный год 



3-6 лет 

 

 

Виды мероприятия Названия Цели Дата проведения 

Первый квартал 

Театрализованное 

представление 

День Знаний 

«Путешествие в 

Страну Знаний» 

-Воспитывать любознательность и интерес к познаниям 

-Создавать радостную и доброжелательную атмосферу в детском коллективе 

1 неделя сентября 

Тематическое 

развлечение 

День города 

«Город, в котором я 

живу» 

-Воспитывать любознательность узнать об истории своего города 

-Развивать интерес к познавательным развлечениям 

3 неделя сентября 



Русское народное 

творчество 

День пожилого 

человека 

«Бабушкины сказки» 

-Воспитывать в детях уважение к пожилым людям  

-Развивать умение сопереживать 

1 неделя октября 

Спортивное 

развлечение 

«Дружная команда» -Развивать двигательные навыки , интерес к спорту  

-Формировать командный дух 

3 неделя октября 

Тематическое 

развлечение 

«Осень» -Воспитывать желание принимать участие в выступлениях 

-Формировать представления о приметах и явлениях природы осенью 

5 неделя октября 

Русское народное 

творчество 

День ребенка 

«Любимые сказки» 

«Русские народные 

игры» 

-Продолжать приобщать детей к русской культуре 

-Содействовать развитию индивидуальных творческих способностей 

ребенка 

3 неделя ноября 

Художественно-

литературный концерт 

День Матери 

«Самая родная 

мамочка моя» 

-Вовлекать детей в процесс подготовки к выступлению и поздравлению мам 

-Развивать желание радовать мам 

4 неделя ноября 

Театрализованное 

представление 

Кукольный театр 

возрастных 

литературных 

произведений 

-Развивать интерес к театральной деятельности 

-Формировать умения внимательно слушать и смотреть спектакль 

-Содействовать развитию индивидуальных творческих наклонностей детей 

4 неделя ноября 



Второй квартал 

Праздник Новый год -Развивать желание участвовать в новогоднем празднике 

-Вызывать чувства радости от приближения Нового года 

4 неделя декабря 

Русское народное 

творчество 

Зимние забавы 

«Любимые народные 

игры» 

«Пословицы и 

поговорки» 

-Развивать интерес к традициям и обычиям русского народа , истокам 

культуры 

-Приобщать детей к праздничной культуре русского народа 

январь 

Спортивный праздник День Защитника 

Отечеств 

«Богатыри Земли 

русской» 

-Приобщать детей к русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях 

-Воспитывать любовь к Родине 

-Формировать гендерное воспитание 

3 неделя февраля 

Третий квартал 

Театрализованное 

представление 

Масленица 

«Весну встречаем , 

Масленицу 

прославляем» 

-Расширять представления о народных традициях , устном русском 

народном творчестве 

март 



Тематическое 

развлечение 

Международный 

женский день 

-Приобщать детей к мировой праздничной культуре  

-Воспитывать доброе и заботливое отношение к маме, желание радовать ее 

выступлениями 

1 неделя марта 

Театрализованное 

представление 

День Смеха 

«Загадки , пословицы 

, поговорки, шутки-

малютки» 

-Развивать интерес к средствам музыкальной культуры и выразительности 

художественного слова 

1 неделя апреля 

Спортивное 

развлечение 

День здоровья 

«Спорт-это сила и 

здоровье» 

-Развивать двигательные навыки , интерес к спортивным развлечениям 

-Формировать взаимовыручку и сопереживание 

2 неделя апреля 

Викторина День Земли 

«Люби и береги 

Землю свою»» 

-Расширять познания о Земле 

-Формировать желание любить и охранять природу 

4 неделя апреля 

Художественно- День Победы -Развивать патриотическое воспитание 1 неделя мая 



литературный концерт «Великая победа» -Воспитывать уважение к ветераном войны 

Русское народное 

творчество 

День Семьи 

«Подарок» 

-Приобщать детей к праздничной культуре 

-Развивать интерес и содействовать развитию индивидуальных творческих 

способностей детей в изготовлении подарков 

3 неделя мая 

Четвертый квартал 

Спортивные 

развлечения 

«Веселые старты» -Развивать двигательные навыки , интерес к спорту 

-Формировать у детей желание участвовать в спортивных играх 

-Воспитывать командный дух 

Июнь 

«Здоровье дарит 

Айболит» 

Июль 

«Спортивные 

забавы» 

Август 

 

 



Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Наименование Автор Издательство 

Безопасность Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

«Детство-Пресс» 

Санкт-Петербург 

2002 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (для 

занятий с детьми 2-7 лет) 

К.Ю.Белая «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Беседы об основах 

безопасности с детьми 5-8 

лет 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2009 

Изучаем дорожную азбуку Ф.С.Майорова «Издательство 

Скрипторий 2003»  

Москва 2008 

Правила дорожного 

движения для детей 3-7 лет 

Г,Н.Беляевскова 

Е.А.Мартынова 

«Учитель» 

Волгоград 2012 

 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения 

Т.Ф.Саулина «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Ребенок на улице Л.А.Вдовиченко «Детство-ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 2009 

Основы безопасности для 

детей 5-8 лет 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 



Ознакомление с правилами 

пожарной безопасности 

Н.А.Аралина «Издательство 

Скрипторий 2003»  

Москва 2007 

Развитие игровой 

деятельности (для занятий 

с детьми 5-6 лет) 

Н.Ф.Губанова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Общительные сказки 

Беседы с детьми о 

вежливости и культуре 

общения 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2014 

Веселая школа вежливых 

наук 

З.А.Ефанова «Корифей»  

Волгаград 2010 

Трудовое воспитание в 

детском саду (для занятий 

с детьми 3-7 лет) 

Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Беседы о профессиях 

 

Т.В.Потапова  «ТЦ Сфера» 

Москва 2003 

Беседы о хорошем и 

плохом поведении 

Т.А.Шарыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Беседы о характере и 

чувствах 

Т.А.Шарыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2010 

Беседы о подарках и 

открытках 

Т.А.Шарыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2009 

Формирование 

коммуникативных навыков 

у детей 3-7 лет 

Ю.В.Полякевич 

Г.Н.Осина 

«Учитель» 

Волгоград 2013 

 

Я и мир (занятия по 

социально-нравственному 

воспитанию) 

Л.Л.Мосалова «Детство –ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 2010 



Что такое «хорошо» и что 

такое «плохо»? 

З.А.Ефанова «Крифей» 

Волгоград 2010 

С чего начинается Родина? Л.А.Кондрыкинская «ТЦ Сфера» 

Москва 2003 

Уроки гражданственности 

и патриотизма в детском 

саду 

О.Н.Баранникова «АРКТИ» 

Москва 2007 

Мы живем в России 

(подготовительная группа) 

Н.Г.Зеленова 

Л.Е.Осипова 

«Издательство 

Скрипторий 2003»  

Москва 2008 

Дни воинской славы 

(патриотическое 

воспитание дошкольников) 

М.Б.Зацепина «Мозаика-Синтез» 

Москва 2010 

Главные праздники страны Т.А.Шорыгина Школьная пресса  

Москва 2011 

Детям о великой Победе! А.П.Казаков 

Т.А.Шорыгина 

Гном 

Москва 2014  

Дошкольникам о Москве и 

родной стране 

Н.В.Алешина 

Т.В.Смирнова 

Скрипторий2003 

Москва 2011 

Я – ребенок, и я… и я 

имею право 

Н.Г.Зеленова 

Л.Е.Осипова 

Скрипторий 2003 

Москва 2011 

Развитие общения со 

сверстниками 

Е.О.Смирнова 

В.М.Холмогорова 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2008 

   

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 



 

 

Наименование Автор Издательство 

Занятия по физкультуре с 

детьми 3-7 лет 

Е.Н.Вареник 

С.Г.Кудрявцева 

Н.Н.Сергиенко 

«Сфера» 

Москва 2009 

Беседы о здоровье  Т.А.Шарыгина «Сфера» 

Москва 2011 

Здравствуй М.Л.Лазарев «Мнемозина»  

Москва 2004 

Здоровячок Т.С.Никанорова 

Е.М.Сергиенко 

Воронеж 2007 

 

Физкультурные минутки и 

динамические паузы в 

ДОУ 

И.Е.Аверина «АЙРИС ПРЕСС» 

Москва 2006 

Спортивные мероприятия 

для дошкольников 

М.А.Давыдова «ВАКО»  

Москва 2007 

Бодрящая гимнастика для 

дошкольников 

Т.Е.Харченко «Детство-ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 2013 

Физкультурный 

калейдоскоп для 

дошкольников 

Н.С.Голицина «Скрипторий 2003» 

Москва 2006 

Сборник подвижных игр  Э.Я.Степаненкова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Малоподвижны игры и 

игровые упражнения 

М.М.Борисова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Школа здорового человека Г.И.Кулик 

Н.Н.Сергиенко 

«ТЦ Сфера» 

Москва 2006 



Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 

лет 

Л.И.Пензулаева «Мозаика-Синтез» 

Москва 2011 

 Организация здоровье 

сберегаюшей деятельности 

Т.С.Овчинникова «КАРО» 

Сант-Петербург 2006 

Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик для 

дошкольников 

Л.Л.Соколова «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 2013 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 

Наименование Автор Издательство 

Познание предметного 

мира (старшая группа) 

О.В.Павлова «Учитель» 

Волгоград 2014 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (система 

работы в старшей группе 

детского сада) 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2004 

Познаем окружающий мир 

играя 

А.М.Федотова «ТЦ Сфера»  

Москва 2014 

Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с 

окружающим (для занятий 

с детьми 4-7 лет) 

Л.Ю.Павлова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 



Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников (для занятий 

с детьми 4-7 лет) 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Беседы о воде в природе 

 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2008 

Беседы об экономике Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2008 

Беседы о домашних и 

декоративных птицах 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2008 

Цикл «Расскажи детям» В.Мороз «Мозаика-Синтез» 

Москва 2008-2013 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи (для работы 

с детьми 5-7 лет) 

Л.Г.Селихова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2006 

   

Времена года (стихи для 

чтения и заучивания в 

детском саду и начальной 

школе) 

М.А.Няньковский 

В.Н.Куров 

Ярославль 

Академия развития 

2006 

Стихи о временах года и 

игры 

О.Е.Громова 

Г.Н.Соломатина 

Н.П.Савинова 

«ТЦ Сфера» 

Москва 2004 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью 

Н.В.Алешина «Перспектива» 

Москва 2008 

Неизведанное рядом 

Опыты и эксперименты для 

дошкольников 

О.В.Дыбина «ТЦ Сфера» 

Москва 2004 



Развитие предметной 

деятельности и 

познавательной 

способности 

Е.О.Смирнова 

Т.В,Ермолова 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

Наименование Автор Издательство 

Развитие речи в детском 

саду (для занятий с детьми 

5-7 лет) 

В.В.Гербова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2004 

Занятия по развитию речи 

для детей 5-7 лет 

О.С.Ушакова «ТЦ Сфера» 

Москва 2010 

Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 

лет  

Т.В.Калинина 

С.В.Николаева 

«Учитель» 

Волгоград 2012 



1000 игр с буквами и 

словами 

В.Волина «АСТ_ПРЕСС»  

Москва 1996 

Развитие речи и 

творчества дошкольников 

О.С.Ушакова «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Художественная 

литература в развитии 

творческих способностей 

старших дошкольников 

Л.А.Кондрыкинская  

Т.Н.Вострухина 

«Скрипторий 2003» 

Москва 2006 

Трудовое воспитание в 

детском саду (для занятий 

с детьми 3-7 лет) 

Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

Наименование Автор Издательство 

Дидактические игры и 

занятия Интеграция 

художественной и 

познавательной 

деятельности 

дошкольников 

И.А.Лыкова «ТЦ Сфера» 

 Москва 2010 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова «ТЦ Сфера» 

 Москва 2010 

Изодеятельность в детском А.П.Аверьянова «Мозаика-Синтез» 



саду Москва 2006 

Рисование с детьми 

дошкольного возраста 

Р.Г.Казакова «ТЦ Сфера» 

Москва 2005 

Занятия по 

изодеятельности в детском 

саду  

Г.С.Швайко «Владос» 

Москва 2003 

Художественно-трудовая 

деятельность 

Е.А.Гальцова «Учитель» 

Волгоград 2010 

Мозаика из яичной 

скорлупы 

Л.Мешакина «АРТ-ПРЕСС» 

Москва 2011 

Квилинг А.Юртакова «ЭКСМО» 

Москва 2012 

Обучение дошкольников 

декоративному рисованию, 

аппликации, лепки 

А.А.Грибовская «Скрипторий 2003» 

Москва 2008 

Детский дизайн (поделки 

из бросового материала) 

Г.Н.Давыдова «Скрипторий 2003» 

Москва 2006 

Лепим, рисуем, творим… Ю.А.Разенкова 

Т.П.Кудрина 

«Школьная пресса»  

Москва 2010 

Музыкальные занятия 

(подготовительная группа) 

О.Н.Арсеневская «Учитель» 

Волгоград 2012 

Музыка и движение 

(упражнения, игры и 

пляски для детей 5-6лет) 

С.И.Бекина «Просвещение» 

Москва 1983 

Праздники в детском саду С.Н.Захарова «Владос» 

Москва 2000 

Праздники и развлечения в 

детском саду 

Л.Г.Горькова «ВАКО»  

Москва 2004 



Праздники для детей и 

близких 

М.Ю.Картушина «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Зимние праздники в 

детском саду 

Е.И.Морозова «Сталкер» 

Донецк, 2004 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

 

В разновозрастной  группе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Зоны важно организовывать так, чтобы ребенок мог располагаться в ней, сидя на 

стульях, кубах, на полу, стоя у мольберта, наборного полотна, на коленях у 

подиума с разнообразными конструкторами, материалами, макетами и пр. 

Содержание предметно-развивающей среды должно периодически обогащаться с 

ориентацией на поддержание интереса ребенка к предметно-развивающей среде и: 

-          на пройденный программный материал; 

-          на индивидуальные возможности детей; 



-          обеспечение зоны ближайшего развития; 

-          неисчерпаемую информативность. 

Микрозо-на, 

центр 

                                Оборудование 

  

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности 

(именами), скамейки. 

2.Информационные стенды для взрослых: «Для вас 

родители(постоянно обновляющаяся информация) ; «наше 

творчество); ; «Здоровейка» (информация о лечебно-

профилактических мероприятиях, проводимых в группе и детском 

саду); «Готовимся к школе» (рекомендации родителям по 

организации досуга детей, материалы для игр и домашних занятий); 

мини-библиотека методической литературы для родителей и детской 

литературы, «Визитная книга» информационный стенд (режим 

работы детского сада и группы, расписание работы и рекомендации 

специалистов, объявления); «Книга жалоб и предложений», «Бюро 

находок», «Календарь жизни группы» - отмечают дни рождения, 

праздники, экскурсии, родительские собрания, развлечения и т.п. 

Уголок 

констру-

ирования 

«Конструкторское бюро» 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких персона-жей): 

город, мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, 

домик, гараж, бензозаправка. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Металлический конструктор. 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников). 

8.Более сложные схемы построек и алгоритм их выполнения, 

рисунки, фотографии, чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины 

легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 



кран); корабль, лодка, самолет, вертолет,  железная дорога.. 

10.Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, 

корабль. 

  

Уголок по 

правилам 

дорожного 

движения 

«Дорожная грамота» (наклеить светофор, жезл)  

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из 

дерматина, чтобы можно было складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

  

  

Уголок 

художест-

венного 

творчества 

  

  

  

 

«Волшебный мелок», «Королевство кисточки» 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, сангина, 

пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 

трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 

30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки для клея, 

подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д. 

  

Книжный 

уголок 

«Полка умных книг», «Читальный зал», «Наша библиотека» 

 

1..Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и 



других народов. 

2..Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 

программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

Ставрополя и Москвы. 

  

Музыкаль-

ный уголок 

  

«Музыкальный салон» 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, 

барабан, игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, гармошка. 

2.Магнитофон. 

3.Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, 

С.Рахманинова и др. 

 

  

Спортив-

ный уголок 

«Мини-стадион», «Уголок здоровья» 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

 

5.Кольцеброс. 

6.Кегли 

7.Длинная скакалка. 

8.Мешочек с грузом малый и большой (приобрести) 

  

Театраль-

«Театр сказок» 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 



ная зона 

  

  

  

  

  

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, 

пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7.Магнитофон. 

8.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

  

Уголок 

сюжетно-

ролевой 

игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), 

набор кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «По-вара», «Летчики», 

«Строители», «Зоопарк» и др. Игры с общественным сюжетом: 

«Библиотека», «Школа», «Автосервис», «Морской порт», 

«Железнодорожная станция», «Пожарная станция», «Спасатели», 

«Банк» и др. 

  «Островок размышлений» 



Математи-

ческая зона 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Математи-

ческая зона 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки. 

2.Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски и 

ковролинового полотна, набор карточек с гнездами для составления 

простых арифметических задач.  

3.Занимательный и познавательный математический матери-ал: 

доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры: 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт-конструктор» и др. 

 

4.Рабочие тетради по математике. 

5.Наборы геометрических фигур для магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.»Календарь природы» ,( времен года, месяцев, дней недели.) 

9.Счеты  настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для 

детей и кукол, набор лекал, циркуль.(приобрести) 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки 

со шнуровками и застежками. 

13.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери 

бочонок и т.п.), в том числе со схемами последовательных 

преобразований; игры-головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты.(приобрести) 

 

 

 

14..Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы). 



19.Настольно-печатные игры. 

20.Наборы моделей: деление на части (2-16). 

21.Разнообразные дидактические игры. 

  

  

Центр 

дидакти-

ческой игры 

  

  

  

  

  

  

 

«Знайкины университеты» 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (разноцветные фишки или магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

5.Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родо-видовых отношений): виды животных; виды 

растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди 



отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями.(приобрести) 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

  

Экологическ

ий центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр воды и песка: «Лаборатория» 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из 

пластика; пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 

крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, 

цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор 

стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

6.Различные часы, безмен. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками), флюгер, воздушный змей, ветряная 

мельница (модель). 

10.Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из 

овощей и фруктов. 

11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл, соломки для коктейля. 

12.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений 

(гербарий). 



  

  

  

 

  

  

 

13.Более сложные схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 

14.Календарь природы:  

- Картина сезона, модели года и суток. 

- Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают 

состояние погоды и температуру на каждый день. В конце месяца 

рисуется температурный график. 

- Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично 

отмечают птиц, которые кормились, сидели и ждали корма, 

пролетали мимо. 

- Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

- Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

- Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, 

наблюдения и т.п. 

  

Центр 

краеведе-

ния 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, 

спорт, медицина, промышленность). 

2.Предметы искусства народов Кавказа. 

3.Предметы одежды и быта народов Кавказа. 

4.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки и легенды 

Ставропольского края. 

5.Традиции, обычаи, фольклор Ставрополья. 

6.Флаги, гербы и другая символика Ставрополя, Ставропольского 

края, России. 

7.Макет «Город Ставрополь» (плоскостной и объемный), макет или 

план детского сада. 

8.Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», «Ставрополье – край 

родной» и др. 

9.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных 

праздниках и т.д. 



10.Куклы в национальных костюмах. 

11.Альбом одежды («всех времен и народов»). 

12.Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в Ставропольском 

крае», «Ставрополь – жемчужина Кавказа». 

13.Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

Уголок 

уединения 

«Страна неприкосновенности» 

Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской. 

Туалетная 

комната 

«Хозяйство тетушки швабры», «Владения мыльного Пузыря», 

«Уголок Чистюлькина» 

1.Традиционная обстановка. 
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