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                                                                                                     I.Обязательная часть 

I.1. Пояснительная записка 

      В связи с последними изменениями в системе дошкольного образования педагогическим коллективом разработана 

Образовательная программа МКДОУ с учетом Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании». 

Общеобразовательная программа МКДОУ № 15 «Топтыжка» обеспечивает разностороннее  развитие детей в возрасте от 2 лет до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 физическому; 

 социально-личностному; 

 познавательно-речевому; 

 художественно-эстетическому. 

Программа обеспечивает достижения воспитанников готовности к школе. 

 В детском саду функционируют  2 группы.  

-  младшая группа 

- старшая группа 

Среди воспитанников     количество девочек больше, чем  мальчиков.  

Состав семей воспитанников: 

-полная семья -23 

-неполная семья -5 

- многодетная семья-12 

 

Социальный статус родителей: 

служащие- 0 

рабочие- 20 

неработающие- 9 

 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей.  
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Детский сад укомплектован  педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. В дошкольном учреждении работает 

4педагога. Из них: 

Заведующий – 1 

Воспитатели – 3 

образование 

Высшее 1 

Среднее специальное 3 

стаж педагогической деятельности 

 

До 5 лет От 5 – 10 лет От 10 – 15 лет  Свыше  15 

1                -              1           2 

квалификационная категория  

Высшая - 

Первая 1 

Вторая - 

Без категории 3 

  

 

В  МКДОУ реализуются современные педагогические технологии. Коллектив детского сада стремиться к созданию условий для развития 

каждого ребенка, работа  педагогов строится на основе индивидуального подхода к детям. Образовательный процесс  строится на основе 

учебного плана. 

     Основная образовательная программа дошкольного казённого образовательного учреждения детский сад №15 «Топтыжка»  

разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под 

редакцией Н.Е. Вераксы. 

      Данная  программа  определяет  содержание и организацию образовательного процесса для детей  дошкольного возраста и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей  дошкольного возраста. 

 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 
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Индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в МКДОУ д/с №15 «Топтыжка». Основная задача 

детского сада – помочь ребенку адаптироваться  (привыкнуть) к новой деятельности, новым  условиям  жизни, незнакомым людям, 

создать благоприятные условия для более успешной  адаптации детей дошкольного возраста, организовать их досуг, способствовать 

интеллектуальному и  творческому развитию. 

Многие дети, пришедшие к нам в детский сад,  не посещали детские сады, поэтому они не приспособлены  к нахождению в детском 

коллективе, что усложняет процесс адаптации.  

При  нехватке  мест в детских садах мы предлагаем ребенку  и целый день игр, и общение со сверстниками, и подготовку к школе. 

  

                                               Возрастные особенности детей. 

                            Возрастные особенности детей младшей группы 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжается развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребёнка и взрослого;  совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

приобретает самостоятельное значение. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Ребёнок начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

 К концу третьего года речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Начинает складываться и произвольность поведения. У 

детей появляются чувства гордости и стыда. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. У ребёнка формируется образ Я. 

 В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка 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. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия 

с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

 Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 
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формироваться.  

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники под руководством взрослого способны 

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. У детей развивается перцептивная деятельность. Дети могут воспринимать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы  и в помещении детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре. Дети скорее 

играют, чем активно вступают во взаимодействие. Положение ребёнка 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 ребёнка ещё ситуативно. 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. 

 

  

                           Возрастные особенности детей старшей группы 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Наблюдается организация 

игрового пространства.  

 Развивается изобразительная деятельность детей.  Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию.  
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 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети овладевают 

обобщённым 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. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления.  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 её звуковая сторона; грамматический строй речи. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств; развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

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 
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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 пропорци-

ональными, 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 обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 
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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. 

   Приоритетным направлением работы детского сада является обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях, обеспечение  достижения воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный 

уровень развития ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального общего образования.     В 

Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка старшего дошкольного 

возраста. Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора 

программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на данном 

этапе дошкольного детства. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению и школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

*забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

*создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными , добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

*максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

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

*вариативность использования образовательного материала, позволяющая  

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

*уважительное отношение к результатам детского творчества; 

*единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

*соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка 

с первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

          Воспитательно-образовательный процесс осуществляется с учетом того, что дошкольное отделение является структурным 

подразделением средней  общеобразовательной школы, поэтому направления работы строятся с учетом внутренних традиций 

общеобразовательного учреждения. 

            

 Данная Программа опирается на  следующие принципы и подходы : 

-   принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 - принцип соответствия  критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет  решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

-  принцип  единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

- принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями  
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образовательных областей; 

- принцип индивидуализации обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

- принцип комплексно-тематическом построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение 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; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

-  принцип непрерывности образования, где приоритетным является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

знаний каждого ребенка, который ему позволит быть успешным при обучении в начальной школе по любой из программ начального 

образования. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом 

информации, знаний, сколько воспитания и развития познавательных интересов и сформированных умений их удовлетворять; 

-  принцип управляемости предполагает регулирование и коррекцию программы на основе мониторинга  воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

 

      

I.2 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

I.2.1Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в детском саду 

 

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в детском саду.. 

Режим учитывает контингент детей, время года, климатические условия региона, индивидуальные особенности детей, условия работы 

детского сада. 

В представленном режиме выделено специальное время для чтения детям, что является эффективным для решения программных 

задач. Для детей 2-3 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 5-10 минут, для детей 3-4 лет – 10-15 минут, 

для детей 5-7 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного составляет 15-20минут. 

 
Режим дня  приведен  в образовательном паспорте групп. 

 Адаптационный период 
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Мероприятия Работа ДОУ в период 
адаптации 

Рекомендации, адресованные 

родителям 
1. Режим 1. Сократить пребывание ребенка в 

детском саду 

1. Максимально приближать домашний 
режим дня к режиму детского сада 

2. Питание 2. При необходимости выполнять 
желания ребенка, в частности не 
кормить насильно 

2. Подбирать продукты питания 
соответственно возрасту ребенка. Прививать 
навыки самостоятельного поведения во время 
еды 3. 

Гимнастика и 
физические 
упражнения 

3. Содержание занятий планировать 
соответственно возрасту ребенка. 
Разработать специальный комплекс 
упражнений для занятий в домашних 
условиях 

3. Подбирать упражнения, соответствующие 
возрасту детей. Знакомить родителей с 
элементарными приемами физических 
движений 

4. 
Гигиенические 
процедуры 

4. Продолжать прививать ребенку 
навыки самообслуживания 

4. Учить ребенка самостоятельно выполнять 
гигиенические процедуры 

5. Закаливание 5. Постепенно приучать ребенка к 
закаливающим процедурам. 

5. Проводить закаливающие процедуры, 
учитывая состояния здоровья ребенка 

6. 
Воспитательны
е воздействия 

6. Содержание  игр-занятий строить 
соответственно возрасту детей, 
обязательно учитывая их реакцию 

6. Проводить  игры-занятия, соответствующие 
возрасту ребенка. Особое внимание уделять 
развитию умения занимать себя 

 

 Карантинный период 

o Заболевшего ребёнка изолировать из группы. 

o На группу наложить карантин, и провести заключительную дезинфекцию. 

o За карантинной группой закрепить персонал. 

o В период карантина за детьми контактными и персоналом устанавливается медицинское наблюдение; результаты заносятся в 

карантинный журнал. 

o До окончания карантина приём новых детей и перевод из группы в группу не допускается. 

o Не привлекать карантинную группу к общественным мероприятиям. 

o Проводится санитарно-просветительная работа с воспитателями и родителями. 

o Запрещается проведение санитарно-профилактических прививок. 

o Усилить соблюдение личной гигиены. 

o На период карантина силами технического персонала проводить текущую дезинфекцию.   

 

 

Организация жизни и деятельности детей в детском саду 

Режим дня 

Для старшей группы на 2012-2013 учебный год. 
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Прием и осмотр группы. Утренняя гимнастика, игры. 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.55 

Подготовка к занятиям. 8.55-9.00 

Занятия. 9.00-9.20 

9.30-9.55 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 9.55-12.35 

Возращение с прогулки, игры. 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед. 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

Игры самостоятельная деятельность. 15.40-16.00 

Занятия. 16.00-16.20 

 

Чтение художественной литературы. 16.20-16.40 

Подготовка к прогулки, прогулка, игры 16.40-17.15 

Игры, уход детей домой. 17.15-17.30 

 

 

 



 15 

Для младшей группы на 2012- 2013 год. 

 

 
Прием и осмотр , утренняя гимнастика. 7. 30-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 

 

Игры, подготовка к занятиям. 8.50-9.00 

 

Занятия 9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

Игры, подготовка к прогулке 9.40-10.00 

 

Прогулка. 10.00-11.20 

 

Возвращение с прогулки, игры. 11.20-11.45. 

 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.30 

 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.00 

 

Постепенный подъем, воздушные,    водные 

процедуры. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.25 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 15.25-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.30-17.30 

 

 

 

 

 

Перечень основных видов организованной деятельности для детей младшей и старшей групп (при работе по пятидневной неделе). 
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Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По действующему СанПиН для детей от 1,5 до 3 лет планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 8-10 минут, для 

детей 3-4 лет – не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут, от 4 до 5 лет – не более 10 занятий  в неделю 

продолжительностью не более 20 минут, для детей 5-6 лет – не более 13 занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут, для 

детей 6-7 лет – не более 14 занятий в неделю продолжительностью не более 30 минут (СанПиН 2.4.1.2660-10). 

 

 

 

Виды  деятельности Кол-во 

 

ст.гр .         мл.гр. 

Познание 

- Познавательно исследовательская и продуктивная (конструктивная ) 

деятельность 

       -Формирование элементарных математических представлений  

       -Формирование целостной картины мира 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

     1 

 

Коммуникация 1  

Чтение художественной литературы 1 1 

Художественное творчество 

       -Рисование 

       -Лепка 

       -Аппликация 

 

2 

0,5 

0,5 

 

1 

0,5 

0,5 

 Физическая культура 3 3 

Музыка 2 2 

Общее количество 13 10 
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I.2.2Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Тематика образовательных комплексов прописана с учетом возрастных особенностей воспитанников детского сада и рассчитана на 2-

3 недели. 

Тематика образовательных комплексов 

Тема недели Период  Содержание работы Итоговое мероприятие 

 

День знаний 

 

1-10 

сентября 

Развивать   познавательный   

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания 

детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит 

в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные 

представления о профессии 

учителя и "профессии» ученика. 

 

Праздник 

«День Знаний» 

 

 

Осень  

1-25 

октября 

Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Закреплять знания о временах 

года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Расширять представления об 

отображении осени в 

произведениях искусства  

Праздник «Встреча осени» 

Выставка детского творчества 
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(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). Расширять 

представления о творческих 

профессиях. 

 

Мой край, 

моя страна, 

моя планета. 

 

 

 

11-25 

октября 

Расширять представления детей 

о родном крае. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за 

достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи 

и традиции. 

 

Выставка детского творчества 

 

День народного 

единства 

 

26-4 

ноября 

Расширять представления детей 

о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Дать элементарные сведения об 

истории России. Углублять и 

уточнять представления о 

Родине — России. 

Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге,  

гербе и гимне России. 

Расширять представления о 

Москве — главном городе, 

столице России. Рассказать 

детям о Ю. А. Гагарине и 

Праздник  

«День  народного 

единства» 



 19 

других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. 

 

Мониторинг  

 

5-14 

ноября 

 Заполнение персональных карт детей 

 

Неделя хороших 

правил 

 

 

15-30 

ноября 

Расширять знания детей о 

правилах и нормах поведения 

среди взрослых и сверстников; 

в семье и в общественном 

месте. Формировать основы 

культурно-гигиенических 

навыков. 

Праздник  

«В гостях у королевы Вежливости» 

Мастерская деда 

Мороза 

 

1-9 

декабря 

Организовывать все виды 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

,продуктивной,  музыкально  

художественной, чтения) вокруг 

темы новогоднего праздника. 

 

Выставка детского творчества 

 

Новый год 

10-31 

декабря 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении.  Воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллектив ной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной куль туры. 

Вызвать эмоционально положи 

тельное  отношение к  

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в 

его подготовке. Вызвать 

Праздник  

«Новогодний Карнавал» 
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стремление поздравить близких 

с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить 

с традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. 

 

Зима  

11-31 

января 

Продолжать знакомить с зимой, 

с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать  первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Продолжать знакомить с 

природой Арктики и 

Антарктики. Дать 

представление об особенностях 

зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Выставка детского творчества 

Праздник «Рождественские праздники» 

 

День защитника 

Отечества 

 

1-21 

февраля 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать в духе 

Праздник 

« Защитники Отечества» 
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патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять 

тендерные представления, 

формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек 

уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Наша армия 

родная 

 

22-28 

февраля 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии, воспитывать 

любовь к Родине. 

Выставка детского творчества 

 

Международный  

Женский день 

 

 

1-8 

марта 

Организовывать  все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,    

познавательно 

исследовательской,  

продуктивной,  музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять тендерные 

представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, 

что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

Праздник  

«Встреча весны» 

Выставка детского творчества 
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людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Народная культура 

и традиции 

 

9-31 

марта 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии 

народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; 

прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям 

искусства. 

 

Праздник  

«В гостях у Солнышка» 

 

Неделя здоровья 

1 

апреля 

 Праздник смеха 

 

Весна  

 

9-23 

апреля 

Продолжать формировать 

понятие о здоровом образе 

жизни; воспитывать культурно-

гигиенические навыки; 

продолжать знакомить детей с 

особенностями и строением 

организма человека; 

учить активному отдыху; 

формировать интерес и любовь 

к спорту. 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

 

 

Мониторинг  

24-30 

апреля 

 Заполнение персональных карт детей 

День Победы 

 

1-15 

мая 

 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Праздник 

 «День Победы» 
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Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 

Познакомить с  памятниками  

героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений за 

щитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Путешествие в мир 

Книги 

16-20 

мая 

Развивать интерес детей к 

художественной и 

познавательной литературе, 

формировать потребность в 

чтении. 

 

Выставка детского творчества 

 

До свидания , 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

 

21-31 

мая 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской,  

продуктивной,  музыкально 

художественной, чтения) на 

тему прощания с детским садом 

и поступления в школу. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение  к 

предстоящему поступлению в 

1- й класс. 

Праздник 

«Выпускной Бал» 

Лето 

 

1июня- 

31августа 

 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

лете, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках лета; о 

Праздник 

 « День Защиты детей». 
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связи между явлениями живой 

и неживой природы и 

сезонными видами труда; о 

летних изменениях в природе. 

Дать представление о 

празднике: «1 июня – День 

защиты детей». 

 

 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей  предполагает решение педагогом  следующих задач. 

Отдых. Приобщать детей к интересной и  полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать, стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми. 

Приучать осмысленно использовать приобретенные знания и умения 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, учить использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. Предоставлять детям возможность для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, животными, окружающей природой. 

 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
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Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.). 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально - художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

Перечень развлечений и праздников 

 

Праздники. День знаний, «Встреча осени», «День  матери», «Новогодний Карнавал», Праздник «Рождественские забавы», «Масленица»      

« Защитники Отечества», «Встреча весны», «День смеха», «День Победы», «Выпускной бал», « День Защиты детей». 

 Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, сказки, сказания, былины, предания. 

  

 Спортивные развлечения. «Я вырасту здоровым», спартакиада «Малыш», «В гостях у светофорика», «Маленькие защитники», 

«Зимние игры и забавы», «В гостях у Солнышка»,  «Папа, мама, я – спортивная семья!». 

           Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

 

2 Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы данной программы соответствует содержанию психолого-педагогической работы 

основной общеобразовательной программы  дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. 

Содержание   психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей , "Физическая культура", "Здоровье", 

"Безопасность", "Социализация", "Труд", "Познание", "Коммуникация", "Чтение художественной литературы", "Художественное 

творчество", "Музыка" ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 
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         2.1 Содержание образовательной области "Физическая культура" направлено на достижение целей формирования у детей интереса 

и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

*развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

*накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

*формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса программ, методических пособий:  

. Э.Я. Степаненкова, Мозаика-Синтез,  Москва 2008г. «Физическое воспитание в детском саду» для занятий с детьми 2-7 лет 

Л.И.Пензулаева. Мозайка-Синтез. Москва, 2009 г.Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

Л.И.Пензулаева. Мозайка-Синтез. Москва, 2009 г. .Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

Е.Н.Вареник. Творческий Центр «Сфера». Москва 2009 г.Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. 

С.Я. Лайзане, Москва «Просвещение» 1987 г.Физическая  культура для малышей. 

Э.Я. Степаненкова, Мозайка-Синтез. Москва, 2009 г.Методика проведения подвижных игр. 

Г.А.Прохорова, Москва, Айрис Пресс, 2009 г.Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. 

О.Б. Казина 2010г.. «Веселая физкультура для детей для родителей» 

И.Е. Оверина 2009г.физкультурные минутки в детском саду 

. С.Е. Поломидова 2011г Физкультура нестандартные занятия мл.группа 

Э.Я. Степаненкова 2010г. Сборник подвижных игр 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Задачи: развитие физических качеств(скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 

              накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 
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               формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

  Младшая группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие  

упражнения 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя - игровые 

упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-традиционная 

-сюжетно-игровая 

Подражательные движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Подражательные движения 

Индивидуальная работа 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Игра 

 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

-традиционные 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

 

 

 

 

 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игровое упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые занятия 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа , консультация 

Открытые занятия 

Встречи по заявкам 
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Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика:  

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

 

Прогулка  

Подвижная игра малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Игровые упражнения 

движения 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по физическому 

воспитанию 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Совместные занятия 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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4. Активный отдых 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

 

 

 

 

  

 

Старшая группа 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

 

 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 
Гимнастика после дневного 

сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Утренняя гимнастика: 

-классические 

- игровые 

-подражательные 

-ритмические 

 

Прогулка  

Подвижная игра малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

-классический 

-ритмические движения 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

 

сна: 

-оздоровительные 

упражнения 

-корригирующие 

упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Динамические паузы 

 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна игры малой подвижности  

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

Динамическая пауза 

 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие)  

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по физическому 

воспитанию игры большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по физическому 

воспитанию игровые 

(подводящие) упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 
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5.Спортивные игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности с 

элементами подводящих и 

подражательных упражнений 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Дидактические игры 

 

Прогулка  

Тематические 

физкультурные занятия 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Динамические паузы 

Спортивные игры 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия по физической 

культуре на улице 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Спортивные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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6.Активный отдых 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Дидактические игры 

Спортивные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники,  

День здоровья 

          

 

 2.2. Содержание образовательной области "Здоровье" направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы 

культуры здоровья через решение следующих задач: 

*сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

*воспитание культурно-гигиенических навыков; 

*формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса программ, методических пособий: 

 

Т.Л.Богина, Мозайка-Синтез. Москва, 2006 г.Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. 

П.П.Болдурчиди, Ставрополь 1991г. «Здоровье» 

Н.В. Полтавцева, Н.Ю Стожарова, Р.С. Краснова 2010г.Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни 

 

 

       2.3. Содержание образовательной области "Безопасность" направлено на достижение целей формирования основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение 

следующих задач: 

*формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

*приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

*передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

*формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса программ, методических пособий: 

                  Е.А.Романова, А.Б.Малюшкина. Творческий Центр «Сфера». Москва 2009 г.Занятия по правилам дорожного движения. 

                  М.Б. Поддубная 2010г Правила дорожного движения 

                  Т.В. Иванова 2010г. Пожарная базопасность в младшей группе  



 34 

            

Формы образовательной деятельности 

 (образовательная область «Безопасность») 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

I. Бережем свое 

Здоровье 

     

 

1.Ценности 

здорового образа жизни 

 

Мл.  ст, Объяснение,напоминание Беседы, обучение, 

Чтение  

Игры, Беседы, личный 

пример 

2. О профилактике заболеваний 

 

ст.  Объяснение,напоминание Дидактическая игра Ситуативное 

обучение 

3. Навыки личной гигиены 

 

Мл. . ст, Показ, 

объяснени, 

бучение,напоминание 

Упражнения, самообслуживание  

4. Поговорим о болезнях 

 

ст.  Рассказ,    

5. Врачи – наши друзья 

 

Мл. ст,  Рассказ  Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

6. О роли лекарств и витаминов 

 

ст. Тематический досуг Творческие задания 

Дидактические игры 

Продуктивная  

деятельность 

рассказ 

7. Изучаем свой организм 

 

Ст.  Рассказ-  пояснение, 

 
  

II. Безопасный отдых на природе      

1. Бережное отношение к живой 

природе 

мл., ст. Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная  

деятельность 

Творческие задания  

2. Ядовитые растения и грибы 

 

ст.  обучение, 

Рассматривание  

иллюстраций 

Продуктивная  

деятельность 

Ситуативное 

обучение 
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3. В природе все взаимосвязано 

 

  ст.  Дидактическая игра   

4. Правила поведения на 

природе 

 

ст. упражнения, 

тренинги 

Тематические досуги 

Рассказы, чтение 

 Объяснение,напомин

ание 

5. Контакты с животными и 

насекомыми 

 

мл., ст.  Рассказы, чтение  Объяснения, запреты 

6. Первая помощь 

 

ст.  Рассказы, чтение Рассматривание  

иллюстраций 

обучение, 

III. Безопасность на дорогах 

города 

     

1. Устройство проезжей части 

 

мл., ст. Тематический досуг, 

игры 

обучение, Тематические 

досуги 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

2. «Зебра», светофор и другие 

дорожные знаки 

 для пешеходов и водителей 

 

мл., ст. Рассматривание  

иллюстраций 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры, 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная  

деятельность 

 

3. О работе ГАИ (ГИБДД?) 

 

 ст.  обучение, чтение,  Рассказы, чтение 

4. Правила поведения в транспорте 

 

 ст.  Беседы, упражнения, 

тренинги 

 Объяснение,напомин

ание 

похвала 

IV. Семейное благополучие      

1. Взаимная забота и помощь в 

семье 

 

мл.,  ст.  Тематические досуги  Рассматривание  

иллюстраций 

2. Осторожно! Чужой! 

 

мл., ст.  Рассказы, чтение, 

тренинги 

 Объяснение,напомин

ание 

3. Если ты потерялся 

 

мл., ст.  Беседы, упражнения, 

тренинги 
  

4. Осторожно! Электроприборы 

 

мл., ст.  объяснения  Объяснение,напомин

ание 

запреты 

5. Огонь – это очень опасно 

 

мл., ст.  Рассматривание 

иллюстраций 
 Творческие задания 
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6. Правила поведения при  пожаре 

 

, ст.  Беседы, упражнения, 

тренинги 

Продуктивная  

деятельность 

 

7. Конфликты и ссоры между 

детьми 

 

мл., ст. Объяснение,напоминание Напоминание,   

 

 

 

    2.4. Содержание образовательной области "Социализация" направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

*развитие игровой деятельности детей; 

*приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со *сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

*формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса программ, методических пособий: 

 

Н.Г.Зеленова. Москва 2008 г.Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Мы живем в России. 

В.Г.Нечаева, Т.А.Маркова. Москва «Просвещение» 1984 г. Нравственное воспитание в детском саду. 

М.Д Маханева 2010г. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

М.Б. Зацепина 2010г . Дни воинской славы в патриотическом воспитании дошкольников 

 

Образовательная область «Социализация»  

 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная  

деятельность с 

семьей 
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«Развитие игровой 

деятельности» 

- обогащение опыта детей 

- формирование культуры 

деятельности в процессе игры 

- активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

- развивающая предметно-

игровая среда 

3-5 лет В соответствии с режимом 

дня (общий подсчёт 

времени на игру, без учёта 

времени игр на прогулке: 

3-4г. – 3ч.30мин. + 4ч. на 

прогулке 

4-5л. – 3ч.15мин. + 

3ч.50мин. на прогулке 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевцые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, досуги, 

праздники, труд в 

природе, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 
5-7 лет В соответствии с режимом 

дня (общий подсчёт 

времени на игру, без учёта 

времени игр на прогулке: 

5-6л. – 3ч.15мин. + 

3ч.50мин. на прогулке 

(если есть допобразование 

2ч.45мин.) 

6-7л. – 3ч.15мин. + 

3ч.40мин. на прогулке 

(если есть допобразование 

2ч.45мин.) 

«Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми» 

 

3-5 лет Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Беседы, обучение, чтение    

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг. 
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 5-7 лет Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы,); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

Занятия, дежурство; 

тематические досуги. 

 

 

 

 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

мини-занятия, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач, учебные задания 

 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, игры 

с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

смообслуживание, 

дежурство, подвижные 

игры, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг, 

экскурсии, 

интересные 

встречи. 

«Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности» 

 

3-5 лет Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическа игра, 

настольно-печатные 

игры 

праздники, 

викторины, 

конкурсы 

5-7 лет Коллективный труд 

Занятия 

Тематические досуги 

 

викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическа игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

праздники, 

викторины, 

конкурсы, 

семейные проекты, 

мини-музей 

«Формирование 

патриотических чувств» 
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5-7 Игра 

Занятие 

Наблюдение 

Упражнение 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, твоорческие 

задания, видеофильмы 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

конкурсы, 

праздники, 

интеллектуальный 

марафон, 

экскурсии, 

тематические 

встречи, мини-

музей 

«Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу» 

     

5-7 Объяснение 

Напоминание 

Занятия 

Наблюдение 

познавательные 

викторины, КВ, 

конструирование, 

моделирование, 

видеопрезентации, 

чтение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

семейные 

творческие 

проекты, конкурсы, 

экскурсии, мини-

музей 

 

 

 

 

     2.5.Содержание образовательной области "Труд" направлено на достижение цели формирования положительного отношения к труду 

через решение следующих задач: 

*развитие трудовой деятельности; 

*воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

*формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса программ, технологий, методических пособий: 

 

Л.В. Кудакова Москва 2009г..Конструирование и художественный труд в детском саду 

            З.В.Лишван. Москва «Просвещение» 1981 г.. Конструирование. 
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Э.К.Гульянц. Москва «Просвещение» 1991 г.Что можно сделать из природного материала. 

Формы образовательной деятельности 

                                         Образовательная область «Труд» 

 Цель трудового воспитания:  

 

 формирование положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей 

в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома.   

 

Задачи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 Воспитывать потребность трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда 

 

Направление 

работы 

Возраст Формы работы с детьми 

 

1. Самообслу

живание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и раздевания (одевание 

и раздевание в определенной последовательности).  Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в игровой 

комнате. 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение 

Напоминание, 

беседы, потешки 

Дидактическа

я игра 

Беседы, личный пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

Напоминание  

 

 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Дидактическа

я игра 

 

Личный пример 

Средний 

дошкольный 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение  одевания и раздевания в определенной последовательности. Приучать 
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возраст самостоятельно готовить и убирать рабочее место для познавательной деятельности. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. Формирование основ опрятности 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

 

Упражнение, 

беседа, 

объяснение, 

поручение 

Рассказ, 

потешки, 

напоминание 

Личный пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому.  

Напоминание  Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

 

 

 

 

Просмотр 

видеофильмо

в, 

диафильмов 

Дидактически

е игры 

Беседа, личный пример  

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать 

за обувью. Формировать привычку бережно относиться к  личным вещам. Развивать желание помогать друг 

другу. 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактически

е игры, 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

 

 

Личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры 

самообслужив

ание 

Поручения, 

игровые 

ситуации, досуг 

Дидактически

е игры, 

сюжетно-

ролевые игры, 

Личный пример, беседа 
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чтение 

художественн

ой 

литературы 

2.Хозяйственн

о-бытовой 

труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков поддержания порядка в 

группе и на участке. Учим совместно со взрослым и под его контролем подготавливать материал к 

познавательной деятельности и осваивать дежурство по столовой. Побуждаем оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение  к результатам их труда.  

Обучение, 

показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Обучение, 

совместный труд, 

рассматривание 

иллюстраций. 

наблюдение 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный 

труд детей  

 

Беседа, показ, совместный труд детей и взрослых, 

личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых действий. 

напоминание Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

 

совместный 

труд детей 

Беседа, личный пример, совместный труд 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещениях и на участке. Учит детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных. 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

Личный пример, беседа, совместный труд детей и 

взрослых 
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Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к закреплению желания 

бережного отношения  к своему труду и труду других людей 

напоминание Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

совместный 

труд детей 

Беседа, личный пример, совместный труд 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и  первичных представлений о труде взрослых. 

Приучать сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их. Продолжать расширять представления 

детей о труде взрослых. 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

Личный пример, беседа, совместный труд детей и 

взрослых 

Вторая половина дня 

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков,  участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и книг. Приучать убирать постель после сна. 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения, 

продуктивная 

деятельность 

 

 

 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

Личный пример, беседа, совместный труд детей и 

взрослых 

2. Труд в Младший Первая половина дня 
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природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольный 

возраст 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и животными. Воспитание 

заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми растениями и животными. 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный пример, напоминание, объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению заботливого 

отношения к природе. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Показ, 

объяснение, 

наблюдение 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

 

 

 

 

 

Личный пример, напоминание 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, птицам, рыбам и учить ухаживать за 

ними. Приобщать к работе по выращиванию зелени для корма птиц в зимнее время. Привлекать детей к 

подкормке птиц. Приучать к работе на огороде и цветнике. Формирование бережного отношения к 

оборудованию для трудовой деятельности.6 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный пример, напоминание, объяснение 
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игра 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе 

за растениями  и животными, уголка природы 

Показ, 

объяснение, 

напоминания 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 

 

 

Продуктивная 

деятельность, 

игра 

Личный пример, напоминание, объяснение 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за ними. Наблюдение 

за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. Приучать самостоятельно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы.. 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный пример, напоминание, объяснение 

Вторая половина дня 
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Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и развивающие игры. 

Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными,  уголка 

природы 

Показ, 

объяснение, 

напоминания 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра, целевые 

прогулки 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность, 

игра, 

поручения 

Личный пример, напоминание, объяснение 

3. Ручной 

труд 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. Продолжать учить делать  

игры и игрушки своими руками, привлекать к изготовлению пособий для занятий. Учить экономно и 

рационально расходовать материалы.  

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Совместная 

деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, выставки, конкурсы 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, изготовление пособий для занятий, самостоятельное планирование трудовой 

деятельности 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Совместная 

деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, выставки, конкурсы 
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    2.6. Содержание образовательной области "Познание" направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

*сенсорное развитие; 

*развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

*формирование элементарных математических представлений; 

*формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса программ, методических пособий: 

  

Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе детского сада.О.А.Соломенникова. Мозайка-Синтез. 

Москва, 2009 г 

Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей группе детского сада.О.А.Соломенникова. Мозайка-

Синтез. Москва, 2009 г. 

 

 Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей группе детского сада.О.А.Соломенникова. Мозайка-

Синтез. Москва, 2009 г. 

 

 Зеленые сказки. Экология для малышей. Т.А.Шорыгина, Книголюб, Москва, 2006 г. 

 Занятия по формированию элементарных экологических представлений в старшей группе детского сада. О.А.Соломенникова. Мозайка-Синтез. 

Москва, 2009 г. 

 

 

 Занятия по формированию элементарных математических представлений в детском саду во второй младшей группе детского сада. 

 

И.А.Помораева, В.А. Позина, Мозаика-Синтез,  Москва 2009г. 

 

 Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. 

 

В.П.Новикова. Мозаика-Синтез,  Москва 2008г. 

 Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. 

 

В.П.Новикова. Мозаика-Синтез,  Москва 2008г. 

 Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет. И.А.Морозова, М.А.Пушкарева, Мозаика-Синтез,  Москва 2008г. 
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 Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. 6-7 лет И.В.Морозова. Мозайка-Синтез. Москва, 2007 г. 

 

 Окружающий мир в дидактических играх дошкольников Л.В.Артемова. Москва «Просвещение» 1992 г. 

 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада О.В.Дыбина, Мозайка-Синтез. Москва, 2008 г. 

 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй средней группе детского сада.О.В.Дыбина, Мозайка-Синтез. Москва, 2008 г. 

 

 Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй старшей группе детского сада.О.В.Дыбина, Мозайка-Синтез. Москва, 2008 г. 

 

 Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй подготовительной группе детского сада.О.В.Дыбина, Мозайка-Синтез. Москва, 2008 г. 

 

 Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Покорение космоса»О.А.Скоролупова, Скрипторий 2003, Москва, 2007 г. 

  

 

 

2.7. Содержание образовательной области "Коммуникация" направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

*развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

*развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи;  

*связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

*практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса программ, методических пособий: 

              

Развитие речи:  

 Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. В.В.Гербова. Мозайка-Синтез. Москва, 2009 г. 

Развитие речи в разновозрастной младшей группе детского сада. В.В.Гербова. Мозайка-Синтез. Москва, 2009 г. 

 

 Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Развитие речи. Обучение грамоте, ознакомление с художественной 

литературой. А.В.Адти. ТЦ «Учитель». Воронеж, 2009г. 
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 Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности. Методические рекомендации. О.С.Рудик. Творческий Центр «Сфера». Москва 2009 г. 

 

 Учите, играя. Игры и упражнения со звучащими словом. Для работы с детьми 2-7 лет. А.И.Максаков, Г.А.Тумакова, Москва, Мозаика-Синтез,  

2006г. 

.Занимательное обучение чтению детей 6-7 лет Т.Е.Ковригина, Р.Е.Шеремет, Волгоград, изд. «Учитель», 2009 г. 

 

Формирование грамматического строя речи. Речь и речевое общение детей. Для работы с детьми 3-7 лет. А.Г.Арушанова, Москва, Мозаика-Синтез,  

2008 г. 

 Правильно ли говорит ваш ребенок.  А.И.Максаков. Москва «Просвещение» 1988 г. 

 Ознакомление дошкольника со звучащим словом. Г.А.Тумакова. Москва «Просвещение» 1991 г. 

 

Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. В.В.Гербова. Москва «Просвещение» 1983 г. 

 Развитие речи 6-6 в свободной деятельности О.С Рудин 2011г. 

55 развивающих игр для малышей Р.К. Хазиева 2010 

 

                                                             Образовательная область «Коммуникация» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми  

Разделы 

(задачи, блоки) 
Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 

А) Освоение диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

освоение 

инициативных 

высказываний 

 

 

Мл., ср  1. Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

  

2.Беседа с опорой на  

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

 

 2. Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

1.Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

2.Совместная 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  
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Б) Освоение диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

освоение 

«коллективного 

монолога» 

 

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

  

3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 

4. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

 

5. Тематические досуги. 

 

 

 

3.Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

 

5. Игра-драматизация.  

 

6. Работа в книжном 

уголке  

7.Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

7. Сценарии 

активизирующего 

общения.  

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

3.Игра-драматизация 

с  использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

4.Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2. Игры парами. 

 

 

3.Беседы.  

 

4.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

 

 

5.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

В)Освоение диалогической 

формы речи со 

взрослыми и 

детьми 

 

ст 1.Поддержание 

социального контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

 

3.Коммуникативные 

тренинги. 

 

3. Тематические досуги. 

 

4. Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

1.Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 

3. Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4. Коммуникативные 

тренинги. 

 

5. Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в книжном 

уголке 

1.Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

3..Сюжетно-ролевая 

игра.  

 

4. Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

 

5. Театрализованные 

игры. 

 

6. Игры с правилами. 

 

7. Игры парами 

(настольно-печатные)  

 

1.Игры парами. 

 

2.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

 

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

4.  Беседы 

 

5. Игры-драматизации 

 

6. Досуги, праздники 

 

7. Экскурсии 

8.Совместные 

семейные проекты 



 51 

 

7. Экскурсии. 

8. Проектная  

деятельность 

8. Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

 

 

I I. Развитие всех компонентов устной речи 

1.Формирование 

лексической стороны речи 

 

Мл 1.Называние, повторение, 

слушание 

2.Речевые дидактические 

игры. 

3.Наблюдения 

4. Работа в книжном 

уголке 

5.Чтение  

6. Беседа 

 

 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2. Дидактические игры 

3.Настольно-печатные 

игры 

4. Досуги 

5.Продуктивная 

деятельность 

6. Разучивание 

стихотворений 

7. Работа в книжном 

уголке 

1.Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

2. Словотворчество 

 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактические игры 

4. Чтение, разучивание 

стихов  

5. Беседа, пояснение 

Формирование лексической 

стороны речи  

 

Ст 1.Речевые дидактические 

игры. 

2.Чтение, разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2. Дидактические игры 

3. Игры-драматизации 

4. Экспериментирование с 

природным материалом 

 

 

1.Игра-драматизация 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

3. Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактические игры 

3. Чтение, разучивание 

стихов 

4. Беседа 

2. Формирование 

грамматической стороны 

речи 

 

Мл. 1 Пояснение, исправление, 

повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

 

1.Обучение,объяснение, 

напоминание. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3. Дидактические игры 

4.Разучивание, пересказ 

5. Игра-драматизация 

1.Игра-драматизация 

 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

 

1.  

1.Дидактические игры 

 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

3. Беседа 

 

Формирование Ст 1 Пояснение, исправление, 1.Сценарии 1.Игра- импровизация 1.Дидактические игры 
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грамматической стороны 

речи 

 

повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

 

активизирующего 

общения. 

2.Разучивание, пересказ 

3.Досуг 

4.Дидактические игры 

5. Речевые задания и 

упражнения 

по мотивам сказок. 

 

2. Театрализованная 

деятельность 

 

 

2. Чтение, разучивание 

стихов 

 

3. Беседа 

 

4. Экскурсии 

 

3.  Формирование 

произносительной стороны 

речи 

 

Мл. ст, 1.Объяснение, повторение, 

исправление. 

 

2. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

 

3.Артикуляционная 

гимнастика 

 

4. Речевые дидактические 

игры. 

 

5.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 

6. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

7. Индивидуальная работа  

1. Обучение, объяснение, 

повторение. 

 

2.Речевые упражнения, 

задания. 

 

3. Дидактические игры. 

 

4. Имитационные  

упражнения. 

 

5. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 

6. Досуг  

 

1.Игра-драматизация. 

 

2. Театрализованная 

деятельность. 

 

 

1.Имитационные 

упражнения  

  

2 Дидактические игры 

 

3. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 

4. Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

 

 

 Формирование 

произносительной стороны 

речи 

 

 

Ст. 1.Артикуляционная 

гимнастика 

 

2.Речевые дидактические 

игры. 

 

3.Тренинги (действия по 

1.Речевые упражнения, 

задания. 

 

2. Дидактические игры. 

 

3. Имитационные  

упражнения. 

1.Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

 

2. Игра-драматизация 

 

3. Театрализованная 

деятельность 

1.Дидактические игры 

 

2.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

 

3. Игра-драматизация 



 53 

речевому образцу 

взрослого). 

 

4. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

 

4. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 

5. Досуг  

 

  

4. Консультации у 

логопедов 

5. Формирование связной 

речи (монологической 

формы) 

 

Мл. 1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические игры 

 

1. Занятия по  

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании 

игрушки и исправление) 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

(выделение начала и 

конца действия, 

придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

 ( коллективное 

рассказывание д/и 

«Поезд») 

2. Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

1. Игры парами 

2.Театрализованная 

деятельность 

 

1.Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

2. Информационная 

поддержка родителей 

3.Экскурссии с детьми  
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4. Беседа о персонажах  

5. Чтение потешек, 

песенок на тему сказки 

6. Игра-инсценировка 

 Ст. 1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические игры 

1.Творческие задания 

2.Дидактические игры 

3. Экскурсии 

4. Проектная деятельность 

5. Досуги и праздники 

6. Экспериментирование 

1.Игры-импровизации 

по мотивам сказок  

2. Проектная 

деятельность 

1.Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

2. Информационная 

поддержка родителей 

3.Экскурссии с детьми  

4. Участие в проектной 

деятельности 

I I I. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 Мл, 1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Освоение формул 

речевого этикета  

( пассивное) 

1. Сюжетно-ролевые 

игры 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

3.  Досуги 

 Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

 

1.Информационная 

поддержка 

родителей 

 Ст., 1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 

3.Беседы 

 

1. Интегрированные 

занятия  

2. Тематические 

досуги 

3. Чтение 

художественной 

литературы 

4. Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

1.Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

3.Сжетно-ролевые 

игры 

 

1.Информационная 

поддержка 

родителей 

2.Экскурсии с детьми 
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       Содержание образовательной области "Чтение художественной литературы" направлено на достижение цели формирования 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

*формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

*развитие литературной речи; 

*приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса программ, методических пособий: 

 

Гербова В. В. «Книга для чтения в детском саду».3-4 года — М.: ОНИКС, 2006 

Гербова В. В. «Книга для чтения в детском саду». 4-5 лет— М.: ОНИКС, 2006. 

Гербова В. В. «Книга для чтения в детском саду». 5-7 лет— М.: ОНИКС, 2006. 

            Науменко Г.М.«Хрестоматия для детей ДОУ». – М.: Астрель, 

            Большая хрестоматия дошкольника М.ОЛМА Медис Групп 2010 год. 

Интеграция образовательной области «Чтение художественной литературы» с другими образовательными областями 

Образовательная 

область 

Задачи Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Физическая 

культура 

1.Побуждать детей к 

самостоятельному 

рассказыванию, 

заучиванию потешек, 

песенок.  

2.Обогащать 

литературными образами 

самостоятельную и 

организованную 

двигательную деятельность 

детей 

3.Формировать интерес и 

любовь к спорту на основе 

художественных 

Мл., ст.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутки 

 

 

Подбор 

иллюстраций о 

спорте. Чтение 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок. 

Подвижные 

игры 

Физкультурные 

досуги 

заучивание 

 

Рассматривание 

иллюстраций и 

книг 

 

Изучение 

справочной 

литературы о 

спорте, 

физической 

культуре 

Объяснение 

Игры 
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произведений. 

4. Учить самостоятельно 

организовывать п/и, 

придумывать варианты игр, 

собственные игры 

Здоровье 1.На примере произведений 

художественной 

литературы воспитывать у 

детей привычку следить за 

своим внешним видом, 

совершенствовать навыки 

самообслуживания 

2.Воспитывать  у детей  

умение противостоять 

стрессовым ситуациям, 

желание быть бодрыми, 

здоровыми, 

оптимистичными с 

помощью произведений 

художественной 

литературы 

3.Формировать осознанное 

отношение к своему 

здоровью, осознания 

правил безопасного 

поведения. 

Мл., ст. 

 

 

 

 

 

 

. 

Тематические 

досуги 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи 

 

Чтение стихов, 

сказок, рассказов 

о пользе еды, 

спорта, 

соблюдения 

чистоты. 

Рассказывание 

Напоминание 

Игры 

Беседы 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие 

задания 

 

Личный пример 

Беседы 

Тренинги  

Ситуативное 

обучение 

 

Социализация 1.Привлечение детей к 

участию в совместном с 

воспитателем 

рассказывании знакомых 

произведений, к их полной 

или частичной 

драматизации 

2.Обогащать 

литературными образами 

игровую, изобразительную 

деятельность детей, 

Мл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

Игры-

драматизации, 

кукольные 

спектакли 

 

 

Рассказывание 

иллюстраций 

Чтение 

Творческие 

задания 

Ситуативное 

обучение 

Праздники 

заучивание 

 

Игры 

Досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Посещение 

театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

прослушивание 

аудиозаписей 
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конструирование 

3.Развивать у детей умение 

сочувствовать, 

сопереживать 

положительным героям 

художественных 

произведений 

4. Воспитывать любовь к 

устному народному 

творчеству 

5. Подводить к пониманию 

нравственного смысла 

произведения , к 

мотивированной оценке 

поступков и характера 

главных героев. 

6. Участвовать в 

драматизации знакомых 

произведений 

 

 

Мл., ст. 

 

 

 

 

 

Ст. 

 

Безопасность 1.Учить ребенка  умению 

действовать в новых, 

необычных для него 

жизненных 

обстоятельствах. 

2.Учить детей элементам 

спортивного 

ориентирования, обучать 

правилам безопасного 

движения по улицам  и 

паркам города. 

3.Учить детей простейшим 

способам оказания первой 

помощи сверстникам в 

экстремальных ситуациях 

(солнечный удар и т.п.) 

Ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 

 

Игра 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

 

Знакомство с 

правилами 

поведения на 

улице, дома, в 

природе и т.д. 

Досуги 

Праздники 

Обучение 

Чтение 

Игры 

Рассказывание 

Заучивание 

д/и 

 

Игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы 

Игры 

Объяснения 

Личный пример 

Труд 1.Формировать у детей 

представления о 

Ст. Прогулка 

Трудовые 

Беседы 

Чтение худ. 

Рассматривание  

Наблюдение 

Наблюдения за 

трудом взрослых 
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взаимопомощи, дружбе, 

вызывать желание 

оказывать посильную 

помощь тому, кто в этом 

нуждается. 

2. Воспитывать заботливое 

отношение к  животным. 

3.Воспитывать уважение к 

повседневному труду 

родителей, их жизненному 

опыту. 

4. Знакомство с трудом 

взрослых (профессии) 

поручения 

Наблюдения 

Труд  в природе 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

 

 

литературы о 

труде, 

профессиях 

Экскурсии 

Досуги 

Напоминания 

Упражнения 

Литературные 

викторины 

Рассказ 

 

Личный пример 

Ситуативное 

обучение 

Поручения 

 

Познание 1.Воспитывать интерес, 

любовь к художественной 

литературе. Развивать 

способность слушать 

литературные 

произведения различных 

жанров и тематики, 

эмоционально реагировать  

на их содержание и следить 

за развитием сюжета 

2.Знакомить как с 

многообразием отдельных 

произведений, так и с 

циклами, объединенными 

одними и теми же героями. 

3.Систематизировать  и 

углублять знания о 

литературных 

произведениях 

4.Формировать 

представления о 

характерной структуре, 

типичных персонажах и 

сюжетно-тематических 

Мл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. . 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Прогулка 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Чтение 

художественной 

и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Заучивание 

Объяснения 

Творческие 

задания 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Посещение 

театров, музеев, 

выставок 

Упражнения 

Объяснения 

Творческие 

задания 

Рассказы 
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единицах литературных 

произведений 

5.Развивать способность к 

целостному восприятию 

сказки в единстве ее 

содержания и 

художественной формы, 

закреплять знания об 

особенностях сказочного 

жанра 

Коммуникация 1.Формировать 

эмоционально-образное 

восприятие произведений 

различных жанров, 

развивать чуткость к 

выразительным средствам  

художественной речи, 

словесном творчестве 

2.Развивать умение 

естественно, выразительно 

пересказывать 

художественные 

произведения 

3.Формировать  образность 

речи: чуткость к образному 

строю языка литературного 

произведения, умение  

воспроизводить и 

осознавать образные 

выражения 

4.Учить понимать красоту 

и силу русского языка, 

применять в речи образные 

выражения и говорить 

красиво. 

5.Учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

Мл. 

 

 

 

 

 

 

 Ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 

Тренинги 

Упражнения 

Игры 

Досуги 

Праздники 

Прогулка 

театр 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Развитие 

диалогической 

речи 

Беседы 

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение 

Игры 

Дидактические 

игры 

Театр 

Праздники 

Беседы 

Театр 

Беседы 

Игры 

Творческие игры 

экскурсии 
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произведения, участвовать 

в беседе. 

Художественное 

творчество 

1.Вырабатывать отношение  

к книге как к произведению 

эстетической культуры – 

бережное обращение, 

желание повторно 

прослушивать книгу 

2.Создавать благоприятную 

атмосферу для детского 

словотворчества, игровых  

и юмористических  

вариаций стихотворных 

текстов, в частности 

произведений поэтического 

фольклора 

3. Развивать  чуткость к 

выразительным средствам 

художественной речи, 

умения воспроизводить эти 

средства в своем 

творчестве 

4.Развивать  у детей 

индивидуальные  

литературные 

предпочтения. 

5.Воспитывать желание  

выразить свои  впечатления 

и переживания после 

прочтения 

художественного 

произведения в слове, 

рисунке 

6.Подведение детей к 

перенесению 

разнообразных средств 

художественной 

Мл., . ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мл. 

 

 

 

 

Ст. 

 

 Ст. 

 

 

 

Ст. 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

 

Творческие игры 

Театр 

Заучивание 

Чтение 

Объяснения 

 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

Творческие 

задания 

Чтение  

Игры 

Посещение 

музеев, 

выставок, 

галерей 

Продуктивная 

деятельность 
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выразительности в 

самостоятельное словесное 

творчество, продуктивную 

деятельность 

Музыка 1.Развитие  поэтического 

слуха, способности 

воспринимать 

музыкальность, 

поэтичность речи 

2.Развитие образности речи 

3. В играх-драматизациях 

формировать умение 

вносить элементы 

творчества в двигательные  

и интонационно-речевые 

характеристики персонажа. 

4.Развивать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности 

 

Мл., ст. Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

 

Показ 

Объяснение 

Рассказывание 

Игры 

Праздники  

Досуги 

Театр  

Заучивание 

Праздники 

чтение 

Продуктивная 

деятельность  

Творческие 

задания 

Игры 

Досуги 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие 

задания 

Чтение 

Заучивание 

Прослушивание 

грамзаписей 

музыкальных 

сказок 

 

 

 

 

 

 

       2.9. Содержание образовательной области "Художественное творчество" направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих 

задач: 
*развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

*развитие детского творчества; 

*приобщение к изобразительному искусству. 

 

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса программ, методических пособий: 
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 Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада.  Т.С.Комарова. Мозайка-Синтез. Москва, 2009 г. 

 

 Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельности детей. В.Б.Косминская. Москва «Просвещение» 1987 г. 

. Изобразительная деятельность в детском саду Н.П.Сакулина. Москва «Просвещение» 1982 г. 

 

 Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное творчество. А.А.Грибовская. Творческий Центр «Сфера». Москва 2009 г. 

 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации.И.А.Лыкова. «Карапуз- 

Дидактика». Творческий центр «Сфера». Москва 2009 г. 

 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации И.А.Лыкова. «Карапуз-

Дидактика». Творческий центр «Сфера». Москва 2009 г. 

 

 Веселые уроки волшебника Карандаша. Я рисую натюрморт. Т.В.Галян. БАО-ПРЕСС.Москва 2006 г. 

 

 Веселые уроки волшебника Карандаша. Я рисую цветы. Т.В.Галян. БАО-ПРЕСС.Москва 2006 г. 

 

Веселые уроки волшебника Карандаша. Я рисую животных. Т.В.Галян. БАО-ПРЕСС.Москва 2006 г. 

 

 Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Т.С.Комарова. Мозайка-Синтез. Москва, 2009 г. 

 

 Занятия по изобразительной деятельности в поготовительной группе детского сада. Т.С.Комарова. Мозайка-Синтез. Москва, 2009 г. 

 

Аппликации с детьми 3-4 лет Д.Н. Колдина Москва 2010 г. 

 

Пластилинография  Г.Н. Довыдова Москва 2009г. 
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Младшая группа 

Задачи. 

- формировать умение экспериментировать и создавать простейшие изображения красками, карандашами, а также с помощью глины, 

пластилина, готовых аппликативных форм. 

- побуждать детей всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, силуэтов в собственных рисунках, находить сходство с 

предметами и явлениями. 

-учить ребёнка проявлять эмоциональное отношение к процессу деятельности и сюжету; создавать яркие образы. 

- помогать выбирать и менять по своему желанию цвет материала и способ рисования или создания образа (мазками, пятнами, штрихами, 

линиями), размер и фон листа бумаги и т.п. 

- поддерживать стремление выразить свои чувства и впечатления на основе эмоционально содержательного восприятия доступных 

произведений искусства или наблюдений за природными явлениями. 

- учить детей изменять характер образа, добавляя части, изменяя их расположение. 

- соединять рисование с аппликацией, способствовать переносу приобретённых в одном виде деятельности навыков в другой. 

- знакомить детей с обобщёнными операциями конструирования из бумаги (сминание, скручивание, разрывание).  

  



 64 

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей  

Совместная деятельность с семьей 

Гигиенические 

«мини-занятия» 

Культура сервировки 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Свободная художественная 

деятельность с участием взрослого 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Конструирование из бумаги 

Сюжетно-игровая ситуация 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Конкурсы работ родителей и воспитанников 

Выставки детских работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, участков 

Оформление групповых помещений, 

музыкального и физкультурного зала к 

праздникам 

Брифинги 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам. 
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Старшая группа. 

Задачи. 

- развивать способности к изобразительной деятельности (чувство цвета, формы, композиции); воображение и творчество. 

- формировать умения, связанные с художественно-образным отражением предметов и явлений в различных видах изобразительной 

деятельности. 

- учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

- учить самостоятельно находить приёмы изображения при интеграции видов изобразительной деятельности и художественного труда. 

- поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, полученных в результате 

наблюдений или в результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях; отражать в своих 

работах обобщённые представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

- поддерживать стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе 

объединять разные способы изображения. 

- формировать представления о художественных ремёслах (резьба и роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания 

о том, какими материалами пользуются мастера. 

- поощрять участие детей в создании и оформлении кукольного дома, одежды для кукол, декораций и костюма к спектаклю, праздничному 

утреннику и развлечениям. 

- формировать обобщённые способы формообразования – закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в тупой конус; 

учить создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них, а также использовать уже знакомые способы, в том числе и очень 

простые. 

- поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использование своей 

поделки в общей композиции. 

- формировать у детей направленность на создание художественного образа с опорой на природный материал (его форму, фактуру, цвет и 

др.) и свой опыт; учить видеть материал с точки зрения его возможностей использования в конструировании. 
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Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная деятельность 

детей  

Совместная деятельность с семьей 

Гигиенические 

«мини-занятия» 

Культура сервировки 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

 

Наблюдения по ситуации 

Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Свободная художественная 

деятельность с участием взрослого 

Индивидуальная работа с детьми 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Дизайн 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

Конкурсы работ родителей и воспитанников 

Выставки детских работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, участков 

Оформление групповых помещений, 

музыкального и физкультурного зала к 

праздникам 

Брифинги 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам. 
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Образовательная область «Художественное творчество» 

 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

I. Продуктивная деятельность      

1. Формировать умение 

экспериментировать с материалом  

Мл., ст. - Обучение 

Опыты 

Дид. игра 

Самост. деят. с 

мат. 

Проблемная 

ситуация 

Консультации 

Мастер-класс 

2. Учить самостоятельно передавать 

образы предметов, используя доступные 

изобразительные средства и различные 

материалы: краски, карандаши, бумагу 

разных цветов и размеров, глину, 

пластилин, готовые аппликативные 

формы. 

Мл - Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Обучение 

 

Сам. худ. деят. Консультации 

Открытые занятия 

Конкурсы 

3. Побуждать детей всматриваться в 

очертания линий, форм, мазков, пятен, 

силуэтов в собственных рисунках, 

находить сходство с предметами и 

явлениями 

Мл Наблюдение 

Рассматривани

е 

Беседа 

 

 

 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Обыгрывание незавершённого 

рисунка 

Сам. худ. деят. 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 

 

 

 

Беседа 

Расматривание 

 

 

 

 

 

4. Учить детей в соответствии с 

воспитателем и другими детьми 

выполнять коллективные работы 

Мл - Коллективная работа - Участие в кол. работе 

Мастер-класс 

Выставка работ 

5. Учить детей изменять характер 

образа, добавляя части, изменяя их 

расположение 

Мл., ст.,  - Наблюдение, чтение 

Обучение, Индивидуальная 

работа, Обыгрывание 

незавершённого рисунка 

Сам. худ. деят. 

Проблемная 

ситуация 

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских работ 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельна

я 

деятельность 

Совместная 

деятельность  

с семьей 



 68 

детей 

I. Продуктивная деятельность      

      

6. Развивать способность 

самостоятельно выбирать способы 

изображения при создании 

выразительных образов, используя для 

этого различные технические навыки и 

приёмы. 

Мл., ст.,  - Создание условий для выбора 

Интегрированное занятие 

Обыгрывание незавершённого 

рисунка 

Индивидуальная работа  

Сам. худ. деят. 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 

Консультация 

Открытые занятия 

7. Развивать способность к 

изобразительной деятельности; 

воображение, творчество 

Ст. - Наблюдение 

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Обыгрывание незавершённого 

рисунка 

Сам. худ. деят. 

Игра 

 

Выставка работ 

Консультации 

9. Показать возможность цветового 

решения одного образа с помощью 

нескольких цветов или их оттенков. 

Ст - Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная работа 

Обыгрывание незавершённого 

рисунка 

Сам. худ. деят. 

 

Мастер-класс 

Выставка работ 

10. Познакомить с приёмами рисования 

простым карандашом, цветными 

мелками, углём, сангиной. 

Ст. - Обучение 

Индивидуальная работа  

 

Сам. худ. деят. 

Проблемная 

ситуация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

II. Детский дизайн      

1. Формировать у детей эмоциональный 

отклик на красоту природы, 

декоративность игрушек, одежды, 

убранства игровых и бытовых 

интерьеров, празднеств и развлечений. 

Мл. Наблюдение 

Рассматривани

е 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

 

Консультация 

Экскурсии 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

II. Детский дизайн      

2. Приобщать детей к эстетической 

деятельности в быту  

Мл., ст. Труд 

Беседа 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Сам. худ. деят. 

С.-р. игра 

Проблемная 

Беседа 

Консультации 

Конкурс 
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ситуация Мастер-класс 

3. Развивать способности к дизайн 

деятельности 

Ст. Рассматривани

е интерьера 

Беседа 

Наблюдение  

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Сам. худ. деят. 

С.-р. игра 

Проблемная 

ситуация 

Консультация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Конкурс 

Экскурсии 

4. Учить создавать оригинальные 

аранжировки из природных и 

искусственных материалов, используя 

их для украшения одежды (своей, 

кукольной) и комнат 

Ст. Обсуждение 

Беседа  

Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Сбор материала 

для украшения 

Экспериментирова

ние с 

материалами 

Сам. худ. деят. 

С.-р. игра 

Консультация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Конкурс 

5. Знакомить со способами 

плоскостного и объёмно-

пространственного оформления: 

моделирование, макетирование. 

Ст - Рассматривание 

Обучение 

Индивидуальная работа 

Экспериментирова

ние с 

материалами 

Сам. худ. деят. 

С.-р. игра 

Консультация 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Конкурс 

6. Учить планировать свою работу по 

этапам: замысел, эскиз, макет, 

воплощение. 

Ст - Обучение 

Индивидуальная работа  

Сам. худ. деят. 

 

- 

III. Дети в музее изобразительного 

искусства 

     

1. Формировать представления об 

архитектуре, о творчестве, прикладном 

искусстве живописцев и скульпторов 

 

Ст. - Наблюдение  

Рассматривание 

Обучение 

Чтение 

С.-р. игра Консультация 

Экскурсии 

Беседы, чтение 

Ситуативное обучение 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

III. Дети в музее изобразительного 

искусства 

     

2. Ввести ребёнка в мир искусства, 

развивать его художественную культуру 

в условиях социокультурной среды 

музея. 

Ст. - Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Чтение 

Рассматривание  

предметов 

искусства 

С.-р. игра 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 



 70 

Продуктивная деятельность Сам. худ. деят. Ситуативное обучение 

3. Способствовать возникновению 

ценностного отношения к искусству, 

интереса к музеям и выставкам 

изобразительного искусства, 

эмоционального отклика при 

восприятии подлинников произведений 

изобразительного искусства 

Ст. - Наблюдение  

Рассматривание 

Творческие задания 

Чтение 

Продуктивная деятельность 

С.-р. игра 

Сам. худ. деят. 

 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное обучение 

4. Формировать «образ музея» как 

собрания предметов красоты культурно-

исторического значения 

Ст. - Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Чтение 

Тематический досуг 

С.-р. игра 

Сам. худ. деят. 

 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное обучение 

5. Развивать художественное 

восприятие, понимание языка 

искусства, образное мышление 

Ст. Рассматривани

е интерьера 

Беседа 

Наблюдение  

Рассматривание 

Объяснения 

Продуктивная деятельность 

С.-р. игра 

Сам. худ. деят. 

 

Консультация 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативное обучение 

 

    2.10.  Содержание образовательной области "Музыка" направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

*развитие музыкально-художественной деятельности; 

*приобщение к музыкальному искусству. 

 

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса программ, методических пособий: 

 

 Музыкальные занятия в детском саду. Н.А.Ветлугина, И.Л.Дзержинская, Л.Н.Комиссарова. Москва «Просвещение» 1984 г. 

 

. Сказка приходит на праздник Р.Ю.Киркос, И.А. Постоева 2007г. 

 

 Сценарий праздников в детском саду Н. Варецкая 2011г. 

 

Семейные развлечения М.Ю. Грузова 2011г. 
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 Физкультурные праздники Вв детском саду Т.Е. Харченко 2011г. 

 

Праздники в детском саду Т.А. Шаригина 2010г. 

 

 Развитие игровой деятельности  И.Ф. Губанова 2010г. 

 

 Веселые праздники для малышей Е.И. Рамашкова 2010г.  

 

Уроки сказок С.А. Кузницова 2009г. 

 

 Возраст детей от 2 до 3 лет 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка  (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

-детские игры, забавы, 

потешки   

     - рассматривание картинок, 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

 Экспериментирование со 

звуком 

 Консультации для родителей 

 Родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, шумовой 

оркестр) 
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- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 

  Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

 Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание аудиозаписей 

с просмотром 

соответсвующих картинок, 

иллюстраций 

 

 

 

 

 

                         

3. Планируемые результаты освоения детьми 

основной  общеобразовательной программы. 
 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования подразделяются на 

итоговые и промежуточные. 

Промежуточные результаты освоения Программы  в подготовительной к школе группе  совпадают с итоговыми результатами освоения 

Программы. 

 

                                      ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования описывают 

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы 

К семи годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 
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Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

         Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

          Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

 Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

 Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

 В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

 Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

 Интегративное качество «Эмоционально  отзывчивый» 

 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

 Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Эмоционально реагирует на произведение изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

 

 Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 
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взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

 Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстником, в зависимости от ситуации. 

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

 Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

 Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.). 

 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

 Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе»  

 

 Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире.  
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Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» 

 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Образовательная область «Здоровье» 

 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным 

полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за 

своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 
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Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100см, с разбега 

– 180 см; в высоту с разбега не менее 50см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12м, метать предметы в движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги, после расчета на «первый – второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Ходит на лыжах переменным, скользящим шагом на расстояние 3км, поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный  теннис) 

 

Образовательная область «Социализация» 

 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 
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 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку роли и 

исполняет ее. 

 Может моделировать предметно игровую среду. 

 В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

 Понимает образный строй спектакля; оценивает игру актеров, средств выразительности и оформления постановки. 

 В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

 Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т д.) 

 

Образовательная область «Труд» 
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 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

 Проявляет трудолюбие в работе на участке. 

 Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы необходимые для занятий, игр. 

 

Образовательная область «Безопасность» 

 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в дошкольном отделении, поведения на улице и в транспорте, 

дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («скорая помощь», «пожарная», «милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значение сигналов светофора. 

 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познание» 

          Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

 Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.  

 Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные 

его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит 

части целого множества и целые по известным частям. 

 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20) 
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 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносит цифры (0-9) и количество предметов. 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+,- ,=). 

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

 

 

 Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

 Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

Проводит их сравнение. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

 Умеет определять временные отношения (день-неделя-месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

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

 Знает название текущего месяца; последовательность всех дней недели, времен года. 

  

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

 Знает герб, флаг, гимн России. 

 Называет главный город страны. 

 Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

 Имеет представления о школе, библиотеке. 

 Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

 Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений.  

 Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями.  

 

Образовательная область «Коммуникация» 

 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия.  

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.  

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.  
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Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 

 Различает жанры литературных произведений. 

 

 Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

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

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.  

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

 

 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

 Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. 

 Использует разные материалы и способы создания изображения. 

 Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 

 Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 

Образовательная область «Музыка» 

 

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

 Определяет общее настроение и характер музыкального произведения.  

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

 Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
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 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

 Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах, исполняет сольно и в ансамбле на 

ударных и звуковысотных  детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 К семи годам при успешном освоении Программы формируется модель выпускника: физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

любознательный , активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное 

участие в образовательном процессе; эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы; овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; способный управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том "что такое хорошо и что такое плохо". Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);  способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения готовых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; овладевший 

универсальными предпосылками учебной деятельности -умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
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осуществления различных видов детской деятельности. 

 

3.1. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка результатов развития дошкольников строится на основе показателей развития. Так же оценивается готовность детей к школе 

(карта развития ребенка-дошкольника).Диагностика готовности детей подготовительной группы к школе проводится дважды в учебном году 

: в октябре- промежуточное тестирование , в  мае – окончательное тестирование и заполнение «Карты развития ребенка-

дошкольника».Мониторинг детского развития проводится два раза в год. В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и 

медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он 

включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг образовательного 

процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития 

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

К семи годам при успешном освоении Программы формируется модель выпускника: 

Социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

  

1.      Физически  развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического развития (с учетом индивидуальных данных). У него 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2.      Любознательный, активный.  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

3.      Эмоционально отзывчивый.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства,  музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

4.      Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  
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Ребенок адекватно использует вербальные  и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.  

5.      Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, 

нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). Ребенок способен планировать 

свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6.      Способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), адекватные возрасту.  

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.  

7.      Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем  социуме), государстве (стране), мире и природе.  

Ребенок имеет представление: 

-          о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

-          о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях;  

-          об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в нем; 

-          о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему; 

-          о мире (планете Земля,  многообразии стран и государств, населения, природы планеты). 

8.      Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности:  

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

9.      Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности 

 

                    

                          4  Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) проводится педагогами, ведущими 

занятия с дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в 

образовательной программе. 
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С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной 

программе. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной 

программы.  

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса в 

группе дошкольного отделения. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продукта детской 

деятельности. В ходе мониторинга заполняется таблица 1.  

                                                                                                               

 Таблица1 

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

ИФ 

ребёнка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

Здоро

вье 

Физич

еская 

культу

ра 

Социа

лизац

ия 

Труд 
Безопас

ность 

Познан

ие 

Коммун

икация 

Чтение 

художест

венной 

литерату

ры 

Художес

твенное 

творчест

во 

Музыка 

Итогов

ый 

результ

ат 
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            Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

4 балла – высокий.                                                                                      

 
Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы 

 

Объект Содержание (по 

образовательной программе) 

Форма (метод/методика) Периодичность Сроки 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

основные физические качества 

(сила, ловкость, гибкость, 

выносливость) 

методика определения 

физических качеств и 

навыков 

3 раза в год Сентябрь, январь, 

 

май 

 потребность в двигательной 

активности 

наблюдение 3 раза в год Сентябрь, январь, 

 

май 

 

 выполнение доступных 

возрасту гигиенических 

процедур 

наблюдение 3 раза в год сентябрь , январь, 

май 

 соблюдение элементарных 

правил здорового образа жизни 

наблюдение 3 раза в год сентябрь , январь, 

 май 

Любознательный, 

активный 

интересуется новым, 

неизвестным в окружающем 

мире  

наблюдение 3 раза в год Сентябрь, январь, 

 

май 

задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать 

наблюдение 3 раза в год Сентябрь, январь, 
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май 

способен самостоятельно 

действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

наблюдение 3 раза в год Сентябрь, январь, 

 

май 

в случаях затруднений 

обращается за помощью к 

взрослому. 

Создание проблемной 

ситуации 

3 раза в год Сентябрь, январь, 

 

май 

принимает живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

наблюдение 3 раза в год Сентябрь, январь, 

 

май 

Эмоционально 

отзывчивый 

откликается на эмоции 

близких людей и друзей  

наблюдение 3 раза в год Сентябрь, январь, 

 

май 

сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. 

наблюдение 3 раза в год Сентябрь, январь, 

 

май 

эмоционально реагирует на 

произведения 

изобразительного искусства, 

музыкальные и 

художественные произведения, 

мир природы; 

 

наблюдение 3 раза в год Сентябрь, январь, 

 

май 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

адекватно использует 

вербальные и невербальные 

средства общения 

наблюдение 3 раза в год Сентябрь, январь, 

 

май 

 

способен изменять стиль 

общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от 

ситуации; 

наблюдение 3 раза в год Сентябрь, январь, 

 

май 

Поведение ребенка 

преимущественно 

определяется не 

сиюминутными желаниями и 

потребностями, а 

наблюдение 3 раза в год Октябрь,  январь, 

 

май 
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требованиями со стороны 

взрослых и первичными 

ценностными представлениями 

о том "что такое хорошо и что 

такое плохо" 

Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на 

основе первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

Ребенок способен планировать 

свои действия, направленные 

на достижение конкретной 

цели 

наблюдение 3 раза в год Сентябрь, январь, 

 

май 

Соблюдает правила поведения 

на улице (дорожные правила), 

в общественных местах 

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.); 

наблюдение 3 раза в год Сентябрь, январь, 

 

май 

ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности 

для решения готовых задач 

(проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим 

наблюдение 3 раза в год Сентябрь, январь, 

 

май 

Способный 

решать 

интеллектуальные 

и личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

в зависимости от ситуации 

может преобразовывать 

способы решения задач 

(проблем). 

наблюдение 3 раза в год Сентябрь, январь, 

 

май 

ребенок способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

наблюдение 3 раза в год Сентябрь, январь, 

 

май 

имеет представление о себе, 

собственной принадлежности 

и принадлежности других 

людей к определенному полу; 

наблюдение 3 раза в год Сентябрь, январь, 

 

май 

Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

имеет представление о составе 

семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных 

наблюдение 3 раза в год Сентябрь, январь, 

 

май 
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государстве, мире 

и природе 

традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности 

к нему; о мире; 

имеет представление об 

обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о 

мире; 

наблюдение 3 раза в год Сентябрь, январь, 

 

май 

имеет представление о мире; наблюдение 3 раза в год Сентябрь, январь, 

май 

умение работать по правилу 

умение работать по образцу 

умение слушать взрослого 

умение выполнять инструкции 

взрослого 

Стандартизированная 

методика «Учебная 

деятельность» 

(Л.И.Цеханская) 

3 раз в год Сентябрь, январь, 

май 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности:  

 

 

наблюдение 3 раз в год Сентябрь, январь, 

май 

   

 
 
 
 
 

 

 

Мониторинг детского развития 

 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) осуществляется педагогами, психологами дошкольного 

учреждения и медицинскими работниками. Основная задача этого вида мониторинга - выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия 
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потенциала детской личности.  

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития 

общих способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных.  

Диагностика познавательных способностей включает диагностику перцептивного развития, интеллектуального развития и творческих 

способностей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление способности ребенка понимать состояния и высказывания 

другого человека, находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к происходящему в вербальной невербальной 

форме. Особое внимание уделяется диагностике построения высказывания ребенка и диагностике межличностных отношений  внутри 

группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, 

в частности – эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в дошкольном учреждении, умения действовать, 

планировать сложные действия, а так же распределять роли и договариваться с партнерами по деятельности.  

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных диагностических методик и 

тестовых методов. На основе проведенных методик составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка и выстраивается 

индивидуальная траектория развития. 

В ходе мониторинга детского развития психолог при участии педагогов и медицинского работника заполняет таблицу 2. 

                                                                                      

                                                                                                                                    Таблица 2 

МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Имя 

фамилия 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 
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Физи

ческ

ое 

разв

итие 

Любоз

натель

ность, 

актив

ность 

Эмоционал

ьность, 

отзывчивос

ть 

Овладение 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействи

я со 

взрослыми 

Способност
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            Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

4 балла – высокий. 

Мониторинг физического развития проводится 2 раза в год (сентябрь, май),воспитателем или инструктором по физическому 

воспитанию. Цель мониторинга определить степень физического степень физического развития ребенка, влияние образовательного процесса 

, организованного в дошкольном отделении на развитие физических качеств дошкольника.                                              

Мониторинг «Готовность детей к школе» проводится 2 раза в год  (октябрь, апрель).Результатом диагностики является заполнение 

индивидуальных карт развития ребенка. Используются разработанные в Институте возрастной физиологии Российской академии 

образования диагностические материалы по определению школьной готовности под редакцией М.М.Безруки 
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3.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

       Ведущие цели взаимодействия дошкольного отделения с семьей – создание в дошкольном отделении необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Сотрудники признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника , определяющую путь развития его личности. 

Задача коллектива – установить партнерские отношения ,объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 

 Основные формы взаимодействия с семьей 

 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  

 дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации ,связанны 

е с адаптацией детей к условиям жизни в группах дошкольного образования , рекомендации  по коррекции развития детей с проблемами 

эмоционального, социального, поведенческого плана, познавательного развития; 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток. 

  Совместная   деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, концертов, 

маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 
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Содержание направлений работы с семьей  

по образовательным областям 

 

 Образовательная область «Здоровье» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в дошкольном отделении. Разъяснять важность посещения 

детьми секции, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медицинской службы, 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

 

 Образовательная область «Физическая культура» 

 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 
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 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях дошкольного отделения в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и дошкольном отделении, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в дошкольном отделении условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая 

разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в ДО (в районе, городе). 

Образовательная область «Безопасность» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного 

человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, сознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости – фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02», «03» и т.д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 
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Образовательная область «Социализация» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в дошкольном отделении. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в дошкольном отделении и вне 

его. 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Труд» 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и дошкольном отделении; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 
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соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории дошкольного отделения, 

ориентируясь на потребности и возможности детей. 

Образовательная область «Познание» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и дошкольном отделении. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтение художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в дошкольном отделении и 

дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и дошкольном отделении. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблей, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители – ребенок) для родительских собраний, 
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досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями дошкольного отделения, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в дошкольном отделении и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения:  

 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 
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прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекающих 

внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов. 

Образовательная область «Музыка» 

Знакомить родителей с возможностями дошкольного отделения, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в дошкольном 

отделении, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). 

Организовывать в дошкольном отделении фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры 

и пр.  

 

 

II. Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса  

1.Система физкультурно-оздоровительной работы 

Основные мероприятия Периодичность 

 Система двигательной 

деятельности:  

утренняя гимнастика, прием детей 

Ежедневно в течение календарного года 
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на улице в теплое время года, 

двигательная активность на прогулке, 

динамический час на улице, 

Специально организованное 

закаливание: 

Полоскание рта, полоскание горла 

отварами трав, фиточай 

Организация рационального 

питания: 

Введение овощей и фруктов в обед 

и полдник, замена продуктов для детей – 

аллергиков, питьевой режим 

 зарядка после сна, прогулки, 

закаливание (воздушное, водное, 

солнечными лучами), сон без маек, 

босоножье, мытье рук прохладной водой 

до локтя, ежедневный бактерицидный 

режим, ножные ванны (перед сном), бег по 

разнофактурной  поверхности,  ходьба 

босиком по ребристой дорожке. 

Прогулки на свежем воздухе (с 

подвижными играми и индивидуальной 

работой) 

Два раза в день ежедневно 

Организация двигательной активности 

(соблюдение режима дня, сменяемость 

видов деятельности, подвижные игры и 

т.д.) 

Ежедневно в течение календарного года 
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Физкультурные занятия в зале и на улице  В течение года  

Использование элементов  дыхательной 

гимнастики 

Ежедневно 

Пальчиковая гимнастика, массаж лица, 

гимнастика для глаз 

Ежедневно 

Физкультминутки 

 

Ежедневно  

Музыкальные занятия и развлечения, 

связанные с ритмикой, движением 

Занятия – 2 раза в неделю, развлечения – 1 раз в месяц 

Проветривание групп, спален. Ежедневно в течение календарного года, 3 раза в день 

Использование бактерицидной лампы Ежедневно в течение календарного года, два часа в день 

Проведения спортивных досугов, 

спортивных праздников 

Один раз в месяц 

2 раза в год 

Походы, экскурсии  В соответствии с планом 

Организовано полноценное рациональное 

питание 

Трёхразовое питание в течение календарного года 

 

2.Система двигательной активности 

Вид деятельности 

 

Периодичность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в течение календарного года 
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Физкультурные занятия по группам Два раза  в неделю в группе, один на улице. 

Прогулки на свежем воздухе (с подвижными 

играми, физкультурными упражнениями и 

индивидуальной работой по ОВД,) 

Ежедневно 

Игры с оборудованием в физкультурном 

уголке 

В соответствии с планом воспитателя 

Организация двигательной активности 

(соблюдение режима дня, сменяемость видов 

деятельности и т.д.) 

Ежедневно в течение календарного года 

Динамические паузы, физкультминутки Ежедневно 

Гимнастика после сна Ежедневно 

Музыкальные занятия Два раза  в неделю  

Физкультурный досуг Один раз в месяц 

Хоровые игры Ежедневно  

Самостоятельная деятельность Ежедневно  

 

2.1Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка 
 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная 

задачи 

Необходимые условия 
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Движение во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение органической 

потребности в движении. 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости 

Наличие в групповых помещениях, на участках детского сада места для движения. 

Одежда, не стесняющая движения. Игрушки и пособия побуждающие ребенка к 

движениям 

Подвижные игры Воспитание умений двигаться 

в соответствии с заданными 

условиями, воспитывать 

волевое (произвольное) 

внимание через овладение 

умением выполнять правила 

игры 

Знание правил игры 

Движения под 

музыку 

Воспитание чувства ритма, 

умения выполнять движения 

под музыку 

Музыкальное сопровождение 
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Утренняя 

гимнастика или 

гимнастика после 

сна 

Сделать более физиологичным 

и психологически 

комфортным переход от сна к 

бодрствованию. Воспитывать 

потребность перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения 

Знание воспитателем комплексов гимнастики после сна, наличие в спальне места для 

проведения гимнастики. 

 

 

3.Система  развлечений и праздников 

Система активного отдыха детей разработана по четырем направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому с периодичностью один раз в неделю. 

Название мероприятия Периодичность 

1 сентября – День Знаний 

 

Сентябрь 

Праздник «Встреча осени» 

 

Октябрь 

Праздник «День матери» 

 

Ноябрь 

Новогодний карнавал Декабрь 

 Рождественские праздники Январь 

Масленица 

«День защитника Отечества» 

Февраль 

 

Праздник «Встреча весны» Март 

Спортивный праздник «Папа, мама, я- 

спортивная семья!» 

Апрель 
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«Выпускной Бал» 

 

Май 

 

4.Инновационная деятельность 

Взаимодействие со школой 

Существенным моментом в работе педагогического коллектива является переход ребенка из дошкольного отделения в начальную школу, 

обеспечение преемственности на данных ступенях развития, поэтому взаимодействию со школой уделяется особое внимание. Работа 

строится по следующим направлениям: воспитатели, дети, родители. 

 

Формы взаимодействия Периодичность 

Экскурсия детей  в школу (посещение линейки). Сентябрь (по возможности) 

Взаимопосещения педагогов начального звена и 

дошкольного отделения занятий по обучению грамоте, 

математике. 

Соревнования между учащимися 1-х классов и 

воспитанниками ДО. 

 

Октябрь 

Экскурсия в школу (знакомство со школьными 

помещениями). 

Ноябрь 

Привлечение школьников к проведению новогоднего 

праздника в дошкольном отделении. 

Декабрь 

Встреча воспитанников с будущим учителем. 
Февраль 

Проведение совместного родительского собрания. Март 

Соревнования между учащимися 1-х классов и 

воспитанниками ДО. 

Апрель 
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 Круглый стол «Работа по преемственности школы и 

детского сада». 

Май 

5.Взаимодействие с социальными партнерами 

Формы взаимодействия Периодичность 

Экскурсия в школу  Сентябрь 

Посещение библиотеки  Октябрь 

Посещение почты Апрель 

6.Взаимодействие с родителями 

Формы взаимодействия Периодичность 

Родительские собрания Ежеквартально  

Консультации Ежемесячно  

Беседы В соответствии с планом воспитателя 

Наглядная информация Ежемесячно 

Совместная деятельность (выставки,конкурсы,праздники) Ежемесячно 

 

 

7.План   работы по предупреждению ДТТ 

Основные мероприятия Периодичность 

Спортивное развлечение «Красный, 

желтый, зеленый» 

Цель: Закрепить правила дорожного 

движения на игровом материале. Вызвать у 

детей чувство радости от полученных 

умений и навыков и желание их применять 

на практике. 

Сентябрь 

Экскурсия на автобусную остановку. 

Цель: Дать представление о том,  для чего 

нужна остановка пассажирского 

Октябрь 
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транспорта, какой транспорт находится на 

остановке, правила поведения в транспорте, 

при входе и выходе из него. 

Выставка рисунков (совместная работа 

детей и родителей) «Азбука дорожного 

движения». 

Цель: Развивать творчество, закрепить 

правила дорожного движения. 

Ноябрь 

Конкурс стихов и загадок «В гостях у 

Светофорика». 

Цель: Вызвать желание посоревноваться с 

детьми старшего дошкольного возраста, 

выучить стихи и загадки о правилах 

дорожного движения. 

Декабрь 

Сюжетно-ролевая игра «Водители и 

пассажиры». 

Цель: Закрепить знания детей о 

разрешающих и запрещающих знаках 

дорожного движения. Вызвать у детей 

желание запоминать правила дорожного 

движения в процессе игр. 

Январь 

Целевая прогулка «Его величество – 

«Зебра». 

Цель: Познакомить детей с пешеходным 

переходом, правилами поведения на улице, 

предупредить дорожный травматизм, 

познакомить с «ловушками». 

Февраль 

Экскурсия в библиотеку. 

Цель: Познакомить детей с литературой по 

правилам дорожного движения. 

Март 

Наблюдение за движением 

специализированного транспорта. 

Рисование спецмашин. 

Цель: Расширять представления детей о 

специальных видах транспорта и их 

назначении. Закрепить знание номеров 

телефонов спецслужб и предупредить о том, 

Апрель 
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что нельзя их отвлекать ложным вызовом от 

важных дел. 

Итоговое занятие «Школа ГИБДД». 

Цель: Обобщить и закрепить знания детей, 

полученные в т.ч. года, систематизировать 

их. Выявить и устранить недочеты в 

проведенной работе через индивидуальную 

работу с детьми. 

Май 

 

8.Предметно-развивающая среда 

 

Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная среда детства, необходимая для развития всех 

специфических детских видов деятельности . 

Она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-эстетическое, интеллектуально-познавательное и социальное 

развитие ребенка. Сюда относится спортивные сооружения на участке, предметно-игровая среда, предметно- развивающая среда для 

организованной деятельности и др. 

Развивающая предметно-развивающая среда групп предусматривает создание условий для упражнений в практической деятельности , 

сенсорного развития, развития речи, элементарных математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного 

восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

 

 

\ 
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Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с окружающим миром 

• Ознакомление 

с художественной литературой 

и художественно-прикладным 

творчеством 

• Развитие элементарных 

математических представлений 

• Обучение грамоте 

• Развитие элементарных 

историко-географических 

 

• Дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления. 

внимания, памяти, воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте 

• Географический глобус 

Географическая карта мира 

• Карта России, карта Москвы 

Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 
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представлений животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, 

видеоплеер, видеокассеты 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 

 

Детскаямебель для практической 

деятельности 

Книжныйуголок 

Игровая мебель Атрибуты для сюжетно- 

Ролевых игр Семья Магазин 

Парикмахерская Больница Ателье 

Библиотека Школа 

Природный уголок 
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КОНСТРУКТОРЫ различных видов 

Головоломки мозаики пазлы настольнопечатные игры лото 

Развивающие игры по математике и логике 

Различные виды театров 

 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование: 

дорожка, массажные коврики 

Раздевальная комната 

• Информационно- 

просветительская работа 

с родителями 

Методический кабинет 

• Осуществление методической помощи 

педагогам • Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов • 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал 

для родителей 

• Библиотека периодических изданий • Пособия для занятий • Опыт работы педагогов • 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов • Демонстрационный, 

раздаточный материал для занятий с детьми • Иллюстративный материал • Изделия 

народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки • Скульптуры малых форм (глина, дерево) • Игрушки, муляжи, 

гербарии, коллекции семян растений  
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организации работы с детьми по 

различным направлениям развития • 

Выставка изделий народно-прикладного 

искусства 

• Библиотека педагогической и 

методической литературы  
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