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I. Пояснительная записка 

 

Общеобразовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от1,5 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально-
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает воспитанниками 

готовности к школе.  

Образовательная программа разработана в соответствии с:  

- «Законом об образовании РФ» (Принят 10 июля 1992 года N 3266-1 в ред. от 27.12.2009 N 374-ФЗ);  
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содер-жанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.2660 – 10» (утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 18.05.2010, №58);  

- «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (утв. Постановлением Правительства РФ от 
2 сентября 2008 г. N 666);  

- «Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, Регистрационный № 16299 от 08 
февраля 2010 г Министерства юстиции РФ).  

Данная образовательная программа является обязательным нормативным документом, разработанным и 
реализуемым согласно п.5, ст.14 Закона РФ «Об образовании». 

 

1.1.  Возрастные  и  индивидуальные  особенности  контингента  детей. В МБОУ Новоивановской ООШ  

функционирует 1 разновозрастная группа.  

Списочный состав детей и комплектование групп осуществляется в соответствии с Типовым положением о ДОУ, 
лицензии и с учетом социального заказа.  

Можно добавить информацию о детях. Может быть, группу здоровья 

Социальный статус семей (по составу и роду деятельности) 

Год Полная Приемна Неполна Многоде Молодая Служащ Неработ 

 семья я семья я семья тная семья ие ающие 

    семья    
        



        

2011/13 18 - 1 7 6 6 1 
        

 

1.2. Особенности осуществления образовательного процесса  

В МБОУ Новоивановской ООШ/дошкольной группе имеются необходимые условия для полноценного 
осуществления воспитательно-образовательного процесса, а именно:  

1. Групповая и спальная комнаты оборудованы необходимой мебелью, техническими средствами обучения. 

2. Оформлена развивающая среда, соответствующая возрастным особенностям детей. 

3.Имеется спортивный зал. 

4. Оформлены игровые зоны способствующие познавательному развитию дошкольников.  
5. Собран игровой и наглядный материал по различным направлениям экологического воспитания. 
Месторасположение учреждения очень удачно. Дошкольная группа находится в здании школы. Рядом находятся  

Дом культуры (библиотека). Это позволяет более эффективно осуществлять социокультурное развитие воспитанников 
детского сада.  

Педагогический коллектив детского сада имеет необходимый уровень профессиональной подготовки и работает 
над своевременным повышением профессионального мастерства. Ведется работа по самообразованию. Своевременно 

организуются курсы переподготовки. Рост психолого-педагогической грамотности, творческое развитие педагогов, 
самореализация осуществляется благодаря семинарам, методическим объединениям на уровне МБОУ, района, 

педагогическому совету. 

 

Таким образом, в ДОУ обеспечены условия для профессионального роста сотрудников и самореализации: 

- Изменение структуры мотивации профессионального развития педагогов; 

- Развитие рефлексивной и исследовательской позиции педагогов;  
- Выявление новых ресурсов профессионального развития педагогов, готовности к обмену опытом, 

потребности в профессиональном общении, что способствует личностному росту педагога.  

Воспитательно-образовательный процесс осуществляют: 


 
Директор.  


 Заместитель директора по УВР 


 

2 педагога. 



Данные по педагогическому составу:  

Директор: стаж работы-17 

Заместитель директора по УВР-7 

Воспитатели:  

МосинаЗ.В 2-я квалификационная категория, стаж работы-19 

ШнайдерТ. 2-я квалификационная категория, стаж работы-17  

В ДОУ разработана система работы с родителями, которая основывается на реализации главного принципа в 
работе с семьёй – вовлечение семьи в жизнь детского сада. Строится эта работа на основе:  

• изучения семьи, выявления интересов и потребностей семьи; 

• использования индивидуально-дифференцированного подхода к работе с семьями воспитанников; 

• организации различных форм работы с родителями; 

• стремления к удовлетворению запросов родителей в образовательных услугах; 

• привлечения родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе;  
• проведения социальных опросов и анкетирования. 

 
 

 

1.3. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования  

Экологическое воспитание 

Актуальность:  

МБОУ расположена в сельской местности. Исходя из местоположения и возникающей все чаще, экологической 
неграмотности детей и родителей, было решено приоритетным направлением развития выбрать экологическое 

воспитание. Дети, живущие в непосредственной близости к природе, зачастую привыкают к ее красоте, не осознают, что 
необходимо заботиться об окружающей живой природе.  

Родители, занятые повседневной работой не прививают детям интерес к окружающему миру, не осознают 

необходимость привлечения дошкольников к совместной деятельности, не приучают к бережному отношению ко всему 
живому. 

Имеются благоприятные условия: 

 Близость природы (лес, поле…);



 Возможность увидеть пронаблюдать за животными, птицами;

 Возможность в процессе трудовой, продуктивной деятельности познавать окружающий мир

 

Основная идея:  

В ходе экспериментальной, трудовой, исследовательской деятельности воспитывать у детей дошкольного 
возраста основы экологического сознания. 

 
 
 
 
 

 

Пути реализации экологического воспитания в дошкольном учреждении 

№ Направление работы Задачи:    

1 Создание  Развитие познавательного интереса    к 

 экологической тропы. природе у детей дошкольного возраста. 

2 Организация «Птичьего Создание условий для воспитания 

 двора».  заботливого  отношения  к  объектам  живой 

   природы.    

3 Оформление  Формирование трудовых навыков, привитие 

 сюжетного огорода. чувства уважения к труду взрослых 

4 Создание  Развитие   умения   осуществлять   опытно- 

 экологической зоны. экспериментальную  деятельность, 

   самостоятельно делать выводы, 

   умозаключения   

5. Организация детско- Вовлечение   родителей   в   совместную   с 

 родительской  детьми экологическую деятельность 

 деятельности.      

 

1.4. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 



 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной общеобразовательной программой 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
(2010).  

Цели и задачи деятельности МБОУ по реализации основной образовательной программы определены на основе 
анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором 
находится дошкольное образовательное учреждение.  

Основная цель реализации Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие физических и 
психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасной жизнедеятельности дошкольников.  

Задачи:  

1. Организовать воспитательно-образовательный процесс, способствующий полноценному развитию 
дошкольникам по всем образовательным областям.  

2. Создать развивающую среду в дошкольном образовательном учреждении, позволяющую сформировать и 
закрепить у дошкольников необходимых знаний, умений и навыков.  

3. Вовлечь семьи воспитанников в активное взаимодействие.  
4. Повысить профессиональную компетентность педагогического коллектива в области воспитания и развития 

детей дошкольного возраста.  
В решении данных задачи принимает участие весь коллектив детского сада.  
В основу работы учреждения заложены задачи, определенные Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, среди которых ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья 

детей – как физического, так и психологического. Дошкольная группа осуществляет деятельность, определенную 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного МБОУ Новоивановской ООШ . Основу организации 

образовательного процесса в дошкольной группе составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей, учитывая принципы интеграции образовательных областей 

(физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной 



литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников. 

 

1.5. Принципы и подходы к формированию Программы дошкольной группы. 
- принцип развивающего обучения; 

- принцип научной обоснованности образовательного процесса 

- принцип практической применимости педагогических подходов  
- принцип полноты, необходимости и достаточности содержания  
- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей дошкольного 

возраста  
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой и возможностями 

- принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса  
- принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей в 

непосредственно образовательной деятельности и в проведении режимных моментов  
- принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками  

Таким образом, содержание общеобразовательной программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

II. Организация режима пребывания детей в дошкольной группе 
2.1. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

Режим  работы  МБОУ  Новоивановской  ООШ/дошкольной  группы  и  длительность  пребывания  в  ней  детей 

определяются настоящим Уставом, договором, заключаемым между МБОУ и Учредителем, и являются следующими: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы дошкольной группы 12 часов;  
- ежедневный график работы- с 8.00 до 20.00 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.  

Режим работы определяется в соответствии с заданием Учредителя и закрепляется локальным актом, 
утвержденным решением общим собранием коллектива. Режим работы изменяется на летний оздоровительный период. 

 

Режим дня(на учебный год) 

 

8.00-8.40 Прием детей,игры, утренняя гимнастика. 

8.40-9.15 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.25-10.40 Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам.  

10.40-11.40 Подготовка к прогулке,прогулка. 

11.40-12.15 Подготовка к обеду, обед. 

12.15-15.00 Подготовка ко сну,дневной сон. 

15.00-15.25 Подготовка к полднику,полдник. 

15.40-16.20 Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам. 

16.20-17.00 Игры,труд.  

17.00-17.40 Подготовка к прогулке, прогулка. 

17.40-18.00 Подготовка к ужину ,ужин. 

18.00-20.00 Игры,уход детей домой. 



 

Режим дня (на летний период) 

 
 

8.00-8.40 Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика (на воздухе) 

8.40-9.25 Подготовка к завтраку, завтрак. (образовательная деятельность в режимных моментах)  

9.25-10.15 НОД (Физкультурно-оздоровительная, художественное творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные 
и солнечные ванны), самостоятельная деятельность.  

10.15.-10.30 Второй завтрак. 

10.30-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка. (образовательная деятельность в режимных моментах)  

11.40-12.15 Подготовка к обеду, обед. (образовательная деятельность в режимных моментах) 

12.15-15.00 Подготовка ко сну.(образовательная деятельность в режимных моментах) Дневной сон. 

15.00-15.25 Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна. 

15.25-15.40 Подготовка к полднику, полдник. (образовательная деятельность в режимных моментах)  

15.40-17.00 НОД (Художественное творчество, игры, наблюдения, воздушные, солнечные ванны) 
,самостоятельная деятельность.  

17.00-17.40 Подготовка к прогулке, прогулка. (образовательная деятельность в режимных моменых)  

17.40-18.00 Подготовка к ужину, ужин. (образовательная деятельность в режимных моментах) 

18.00-20.00 Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой. 
 
 
 

 

2.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 



Алгоритм работы по темам недели  
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Подготовительный этап  

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ:  
Осуществляется 

воспитателем, 

специалистами ДОУ, в 

сотрудничестве с 

родителями. Начинается в 

пятницу - четверг, в 

преддверии новой недели.  
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:  
- Создание развивающей 
среды, отражающей 
тему недели;  
- Оформление 

информационно-

просветительского 

материала для 

родителей (в приемных);  
- Подготовка к 

образовательной 

деятельности по теме, 

подбор наглядного 

материала;  
- Подбор материала для 
самостоятельной, 

совместной деятельности 

детей по теме.  
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ:  
- Созданы условия для 

наиболее эффективного 

усвоения детьми 

необходимого материала, 

его закрепления, 

формирование умения 

использовать его на 

практике;  
- Родители вовлечены в 

воспитательно-

образовательный процесс, 

имеют необходимую 

информацию. 

  
Основной этап  

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ:  
Реализуется в течение 

тематической недели. 

Воспитатели и 

специалисты вовлекают 

дошкольников в 

различные виды 

деятельности по 

заданной теме.  
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:  
- По всем направлениям 

развития ребенка 

осуществляется 

образовательная 

деятельность, в 

соответствии с темой 

недели.  
- Дети занимаются 

различными видами 

деятельности по теме, 
воспитатель 

организует условия.  
- Воспитанники 

закрепляют и расширяют 

знания по теме в условиях 

созданной среды. 

- Родители, 
закрепляют знания, 
умения детей дома.  
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ:  
- Дети получили 

необходимый набор 

знаний, умений, навыков. 

В процессе работы 

совершенствуются 

интегративные качества 

личности ребенка. 

Родители, в ходе 

сотрудничества с 

педагогами и работе с 

ребенком видят результат. 

 
 

Заключительный этап  
ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ: 
Происходит в конце  
тематической недели. 

Воспитатель продумывает 

своеобразный итог 

изучения темы. 

Вовлекаются дети, 

возможно участие  
родителей.  
Продумывается переход к 

следующей теме.  
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ:  
- Проводится итоговое 

занятие или досуг, 

развлечение, выставка.(По 

усмотрению педагога) 

Форма проведения 

зависит от изучаемой 

темы, может носить 

различную 

направленность.  
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ:  
- В ходе итогового 

занятия дети могут 

продемонстрировать 

полученные знания, 

применить их на 

практике.  
- Воспитатель, 

специалисты могут 

выявить пробелы в 

знаниях, определить 

над чем нужно еще 

поработать.  
- Родители видят 

практическую значимость 

проводимой работы. 



 

2.2. Модель воспитательно-образовательного процесса в соответствии с комплексно-тематическим 
планированием 

 
 
 

 

Учебный план непосредственной образовательной деятельности, реализуемой в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Новоивановской общеобразовательной 

школе/дошкольной группе Карасукского района Новосибирской области 

 

Направления Образовательные мл. группа  Старшая 

развития области       

ребенка  Инвариантная часть: Примерная 

  общеобразовательная программа дошкольного 

  образования «От рождения до школы» под ред. 

  Н.Е.Веракса     

  Время затраченное нанепосредственную 

  образовательную деятельность   

  В В год  В  В год 

  неделю   неделю  

Познавательно- Познание: 10 мин 6 ч  1ч.15мин 45ч 

речевое Познавательно- 5 мин 3ч  25 мин  15ч 

направление исследовательская       

развития ипродуктивная       

 (конструктивная)       

 деятельность       

 Формирование 5 мин 3ч  25 мин  15ч 

 целостной       

 картины мира       



 Формирование      25 мин  15ч 

 элементарных            

 математических            

 представлений            

 Коммуникация: 20 мин 12ч 50 мин  30ч 

 Коммуникация 10 мин 6ч 25 мин  15ч 

 Чтение 10 мин 6ч 25 мин  15ч 

 художественной            

 литературы            

Художественно- Художественное 40 мин 24часа 2часа 5  75ч 

эстетическое творчество:      мин      

направление Рисование 10мин 6ч 50 мин  30ч   

развития Лепка 10 мин 6ч 10 мин  6ч 

 Аппликация      15 мин  9ч 

 Музыка 20 мин 12ч 50 мин  30ч 

           

Физическое Физическая 30мин 18ч 1 час  45ч 

развитие культура      15мин     

Итого по инвариантной части 1ч.40м 60ч    5ч.25мин  195ч   

Экологическое развитие Вариативная часть: по парциальной программе 

дошкольников  «Наш дом- природа» …       

       25 мин  15ч 

Итого:  1ч.40м 60ч 5ч.50м  210ч 



СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ ПРИ ШКОЛЕ НА 2013-2014 УЧ.ГОД 

 

Дни Виды образовательной деятельности Время 

недели   

Понедельник 1.Художественное 9.25-9.50 

 творчество.Лепка/Аппликация.  

 (ст.подгр.) 10.00- 

 2.Художественное 10.10 

 творчество.Лепка.(мл.подгр.) 10.15- 

 3.Физическая культура.(ст.подгр.) 10.40 

 2-я.п.д.  

 1.Художественное 15.45- 

 творчество.Рисование.(ст.подгр) 16.10 

 2.Физическая культура (мл.подгр.) 16.15- 

  16.25 

Вторник 1.Познание(ФЭМП) (ст.подгр.) 9.25-9.50 

 2.Коммуникация. (мл.подгр.) 10.00- 

 3.Коммуникация.(ст.подгр.) 10.10 

 2-я.п.д. 10.15- 

 1.Музыка. (ст.подгр.) 10.40 

 2.Музыка. (мл.подгр.)  

  15.45- 

  16.10 

  16.15- 

  16.25 



Среда 1.Познание.(ст.подгр.) 9.25-9.50 

 2.Познание.(мл.подгр.) 10.00- 

 3.Физическая культура.(ст.подгр.) 10.10 

 2-я.п.д. 10.15- 

 1.Физическая культура.(мл.подгр.) 10.40 

  10.45- 

  15.55 

   

Четверг 1.Коммуникация.(ст.подгр.) 9.25-9.50 

 2.Коммуникация.(мл.подгр.) 10.00- 

 3.Познание(Конструктивная 10.10 

 деятельность)(ст.подгр.) 10.15- 

 2-я.п.д. 10.40 

 1.Музыка.(ст.подгр.)  

 2.Музыка.(мл.подгр.) 15.45- 

  16.10 

  16.15- 

  16.25 

   

Пятница 1.Художественное 9.25-9.50 

 творчество.Рисование.(ст.подгр.) 10.00- 

 2.Художественное 10.25 

 творчество.Рисование.(мл.подгр.) 10.35- 

 3.Физическиая культура.(ст.подгр.) 11.00 

 2-я.п.д.  

 1.Физическая культура.(мл.подгр.) 15.45- 

  15.55 



СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ ПРИ ШКОЛЕ НА ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД НА 2013-2014. 
 

Дни Виды образовательной деятельности Время 

недели   
   

Понедельник 1. Физическая культура(ст. подгр) 9.25-9.50 

 2-я .п.д.  

 1.Физическая культура(мл.подгр) 15.40-15.55 

   

Вторник 1.Музыка(ст. подгр) 9.25-9.50 

 2-я .п.д.  

 1.Музыка (мл.подгр) 15.40-15.55 

   

Среда 1.Физическая культура ( ст. подгр.) 9.25-9.50 

 2-я п.д.  

 1.Физическая культура (мл.подгр) 15.40-15.55 

   

Четверг 1.Музыка ( ст.подгр.) 9.25-9.50 

 2-я п.д.  

 1.Музыка ( мл. подгр.) 15.40-15.55 

   

Пятница Развлечение  

   



 

Примерный комплексно-тематический перспективный план 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Период  Тема  Итоговые мероприятия  

15 августа- 1 День знаний День открытых дверей.  

сентября    Праздник «День знаний»  

2- 30 сентября  Осень  Праздник «Осень», Выставка 

     поделок  из  природного  материала 

     «Дары осени».  

1- 15 октября  Я вырасту здоровым «День здоровья»,  

     Спортивное развлечение  

     Выставка  фотографий  «Я  и  мое 

     здоровье»   

16 октября- 14 День народного Праздник «День народного 

ноября  единства  единства»,   

     Выставка детского творчества 

5- 14 ноября  мониторинг Заполнение персональных   карт 

     развития   

15 ноября- 31 Новогодний Новогодний утренник,  

декабря  праздник  Конкурс «Лучшая снежинка» 

1- 31 января  Зима  Праздник «Зима»,  

     «Зимняя Олимпиада»,  



   Выставка рисунков  

1-23 февраля День защитников Праздник, посвященный Дню 

 Отечества защитников Отечества,  

   Конкурс поделок    «Вместес 

   папой…»   

24 февраля- 8 марта Мамин праздник Праздник, посвященный 8 марта, 

   Концерт   

9- 31 марта Народная  культура, Фольклорный праздник  

 традиции    

1- 20 апреля Весна  Праздник «Весна»,  

   «День Земли»  

20 апреля 1 мая мониторинг Заполнение персональных карт 

   развития   

1 мая – 10 мая День победы Праздник «День победы»  

10- 31 мая Лето  Праздник «Лето»  

1 июня- 20 августа в летний период детский сад работает в каникулярном 

 режиме     

 

Структура образовательного процесса в ДОУ 

Учебный день делится на три блока: 

утренний образовательный блок – продолжительность с 8.00 до 9.00 часов – включает в себя:  

- самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с воспитателем. 

развивающий блок – продолжительность с 9.30 до 11.00 часов – представляет собой 

- организованное обучение в форме занятий; 

вечерний блок – продолжительность с 15.20 до 20.00 часов – включает в себя: 

развивающий блок-продолжительность с 15.40-16.20 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей; 



Структура учебного года 

с 1 сентября по 15сентября – адаптационный период;  
с 15 сентября по 5 ноября – учебный период; 

с 5 ноября по 8 ноября – диагностический период, «творческие» каникулы; 

с 8 ноября по 25 декабря – учебный период; 

с 26 декабря по 10 января – новогодние каникулы; 

с 11 января по 5 марта – учебный период;  
с 6 марта по 10 марта – «творческие» каникулы; 

с 12 марта по 20 апреля – учебный период; 

с 20 апреля по 1 мая – диагностический период 

с 1 мая по 30 мая – учебный период, итоги работы за год – обобщение. 
 
 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в дошкольной группе. 
 

№ Направлени 1-я половина дня  2-я половина дня  

п/ я   развития       

п ребенка       

1. Физическое  Прием детей на воздухе в  Гимнастика после 

 развитие теплое время года  дневного сна  

   Утренняя гимнастика  Закаливание (воздушные 

   Гигиенические процедуры ванны,  ходьба  босиком  в 

  (умывание,  мытьё  рук  перед спальне)  

  приёмомпищии после  Физкультурные досуги, 

  посещения туалета, игры и развлечения  

  полоскание рта)   Самостоятельная  

   Закаливание в двигательная деятельность 

  повседневной жизни   Прогулка  

   Физкультминутки на (индивидуальная  работа  по 



  занятиях   развитию движений)   

   Физкультурные занятия        

   Плавание          

   Занятия по валеологии        

   Прогулка в  двигательной        

  активности          

2. Познаватель  Занятия    Занятия     

 но-речевое  Дидактические игры  Развивающие игры   

 развитие  Наблюдения   Интеллектуальные   

   Беседы   досуги      

   Экскурсии по участку  Занятия по интересам  

   Исследовательская  работа  Индивидуальная работа 

  и экспериментирование        

3. Социально-  Утренний прием детей,  Хозяйственно-бытовой  

 личностное индивидуальные и труд и труд в природе   

 развитие подгрупповые беседы   Тематические  досуги в 

   Формирование навыков игровой форме     

  культуры еды    Работа в книжном 

   Этика    быта,    трудовые уголке      

  поручения    Общение  младших  и 

   Дежурство  в  группе,  в старших детей (совместные 

  природном  уголке,  помощь  в игры, спектакли, дни 

  подготовке к занятиям  рождения)     

   Формирование навыков  Сюжетно-ролевые игры 

  культуры общения   Театрализованные игры 

   Сюжетно-ролевые игры        

        

4. Художествен  Занятия по музыкальному  Музыкально-   



 но- воспитанию и художественные досуги 

 эстетическое изобразительной деятельности   Индивидуальная работа 

   Эстетика быта   

   Экскурсии в природу   

   Посещение музеев   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерное расписание совместной деятельности воспитателя с детьми дошкольной группы 

Дни I половина дня II половина дня  

недели    

Понеде 


 народный календарь 


 ознакомление с 

льник 


 ознакомление с искусством художественной литературой 

 


 индивидуальная   работа   по 


 этические беседы  

 рисованию и лепке 


 беседы    по    ОБЖ/ права 

 


 артикуляционная гимнастика человека  

 


 труд в уголке природы   



Вторни 


 индивидуальная работа по 


 настольно-печатные игры 

к ФЭМП    


 заучивание наизусть 

 


 пальчиковая гимнастика  


 строительные игры 

 


 экологическая беседа  


 развитие естественно- 

 


 развивающие игры  научных представлений, 
     поисковая деятельность 

Среда 


 индивидуальная работа по Развлечения:  

 развитию речи   


 музыкальное развлечение  (I 

 


 целевая прогулка   н.м.)  

 


 закрепление культурно- 


 физкультурное развлечение(II 

 гигиенических навыков  н.м.)  

 


 пальчиковая гимнастика  


 театр (III н.м.)  

     


 мультфильмы (IV н.м.) 

     

Четверг 


 индивидуальная работа по 


 музыкально-дидактические 

 ЗКР    игры  

 


 речевые игры   


 углубленная работа 

 


 артикуляционная гимнастика 


 сюжетно-ролевые игры 

 


 пальчиковая гимнастика  


 беседы по валеологии 

 


 хороводная игра     

Пятниц 


 индивидуальная работа по 


 дидактические игры по ПДД 

а конструированию   


 хозяйственно-бытовой труд 

 


 беседа по воспитанию   

 гуманных чувств     

 


 артикуляционная гимнастика   

 


 пальчиковая гимнастика    
 
 

 

2.2.3. Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 



Направления физкультурно-  Содержание физкультурно-  

оздоровительной работы  оздоровительной работы  

Создание условий для Гибкий режим:   

двигательной активности  Занятия по подгруппам;  

   Оснащение (спортинвентарем, 

   оборудованием,  спортивные уголки в 

   группах);   

   Индивидуальный режим пробуждения 

   после дневного сна;  

   Подготовка специалистов по 

   двигательной деятельности  

Система двигательной активности Утренняя гимнастика;  

   Прием детей на улице в теплое время 

   года;   

   Физкультурные занятия;  

   Двигательная активность на прогулке; 

   Физкультура на улице;  

   Подвижные игры;  

   Физкультминутки на занятиях;  

   Гимнастика после дневного сна;  

   Физкультурные досуги, забавы, игры; 

   Иры, хороводы, игровые упражнения 



Система  в повседневной Утренний прием на свежем воздухе в 

закаливания  жизни теплое время года;  

   Утренняя гимнастика;  

   Облегченная формы одежды; 

   Ходьба босиком в спальне до и после 

   сна;  

   Сон  с  доступом  воздуха  (+19  С-+17 

  специально Полоскание рта;  

  организованная Вдыхание чеснока  

Организация  рационального Питьевой режим;  

питания   Введение овощей и фруктов в обед и 

   полдник;  

   Витаминизация третьего блюда 

Диагностика уровня  физического Диагностикауровня физического 

развития, состояния здоровья развития;  

   Диагностика развития ребенка; 

   Диагностика физической 

   подготовленности;  

     
 
 

 

Примерный двигательный режим детей младшего дошкольного возраста (2 – 4лет) 

 

№ Виды Понедельн Вторни  Сред  Четве Пятни Всего 
 

п/ двигательной   Время в минутах   
 

п активности          
 

1. Утренняя 
10 

 
10 

 
10 

 
10 10 50 

 

 гимнастика    
 

          
 

           
 



2. Физкультурные  
15 

 
15 15 45 

 

 занятия 
  

 

       
 

3. Физкультминут 
3 3 3 3 3 15 

 

 ки 
 

       
 

4. Музыкальные 
15 

 
15 

  
30 

 

 занятия 
   

 

       
 

5. Физкультурные       
 

 занятия на     15 15 
 

 прогулке       
 

6. Физкультурные       
 

 упражнения на      
1ч15ми 

 

 прогулке 15 15 15 15 15 
 

 н 
 

 (индивидуальн 
     

 

       
 

 ая работа)       
 

7. Подвижные       
 

 игры на       
 

 прогулке       
 

 (ежедневно 2   
10+1 

  
1ч40ми 

 

 подвижные 10+10 10+10 10+10 10+10 
 

 0 н 
 

 игры – на 
    

 

       
 

 утренней и       
 

 вечерней       
 

 прогулке)       
 

8. Гимнастика       
 

 после сна,       
 

 самомассаж 10 10 10 10 10 50 
 

 жизненно       
 

 важных точек       
 

10 Дыхательная 5 5 5 5 5 25  

  
 

        
 



. гимнастика       
 

        
 

11. Игры –       
 

 хороводы,  
10 10 

 
10 30 

 

 игровые 
  

 

       
 

 упражнения       
 

12 Физкультурные  20 минут один раз в месяц  
 

. досуги       
 

13 Музыкальные  20 минут один раз в месяц  
 

. досуги       
 

14 Самостоятельн Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 
 

. ая индивидуальных данных и потребностей ребенка 
 

 двигательная       
 

 деятельность       
 

Итого в неделю 1ч 43 мин 1ч 33 1ч 33 1ч 43 1ч 33 7ч 55 
 

   мин мин мин мин мин 
 

 
 

 

Примерный двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (4 – 7 лет) 

 

№ Виды Понедель Вторн Среда Четверг Пятни Всег 
 

п/п двигательной    Время в минутах   
 

 активности         
 

           

1.          
 

  15     15   
 

 Утренняя Музыкаль     Музыкал  
1ч15 

 

 гимнастика но - 
 15 

 15 ьно- 15 
 

   мин 
 

  ритмичес 
    ритмиче 

 
 

        
 

  кие     ские   
 

  движения     движени   
 



       я.   
 

        
 

2. Физкультурные 
25 

  
25 

 50ми 
 

 занятия 
     н 

 

        
 

3. Динамические       
 

 паузы,   
5 5 5 5 5 25 

 

 физкультминут 
 

       
 

 ки         
 

4. Музыкальные  
25 

  
25 50 

 

 
занятия 

     
 

         
 

5. Физкультурные       
 

 занятия  на   25   25 
 

 прогулке         
 

6. Физкультурные       
 

 упражнения  на      
1ч15 

 

 прогулке 
  15 15 15 15 15 

 

   мин 
 

 (индивидуальн 
     

 

       
 

 ая работа)         
 

7. Подвижные       
2ч30 

 

 
игры 

 
на 15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 

 

  мин 
 

 
прогулке 

       
 

         
 

8. Гимнастика        
 

 после сна,       
 

 самомассаж  10 10 10 10 10 50 
 

 жизненно         
 

 важных точек       
 

10. Дыхательная  
5 5 5 5 5 25 

 

 
гимнастика 

  
 

         
 

11. Спортивные  
15 

   
15 30 

 

 
игры 

     
 

         
 



12. Оздоровительн         
 

 ый бег  
10 

      
10 

 

 (весеннее - 
      

 

         
 

 летний период)         
 

16. Физкультурные  
30минут один раз в месяц 

  
 

 
досуги 

    
 

          
 

17. Музыкальные   
30минут один раз в месяц 

  
 

 
досуги 

    
 

          
 

18. Свободная  
Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 

 

 двигательная 
 

 

  индивидуальных потребностей и интересов детей 
 

 
деятельность 

 
 

          
 

19. Спортивные   
1час 2-4 раза в год 

  
 

 
праздники 

    
 

          
 

Итого в неделю   
1ч45 

 1ч 
1ч 

 
2ч 40 

9ч 
 

   
2ч 10мин 

 
45ми 

 
25ми 

 

   мин 
 45мин 

 мин 
 

     
н 

 
н 

 

         
 

 
 

 

III. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей. 

 

3.1. Выбор программ и технологий по освоению детьми образовательных областей в 

МБОУ Новоивановской ООШ/дошкольной группе.  

Принимая за основу примерную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, коллектив ДОУ разработал воспитательно-
образовательный процесс по следующим программам и технологиям.  

Вид программы Название программы Направление 

1. Примерная Примерная общеобразовательная Все виды 

основная программа дошкольного   образования деятельности 

общеобразователь «От рождения до школы» под редакцией   



ная программа  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  

  Васильевой  

2.    Парциальные «Методика экологического воспитания в Ознакомление   с 

программы и детском саду» С.Н.Николаева. окружающим 

технологии   миром, экология. 

(используются  «Формирование математических Развитие 

частично,  представлений» элементарных 

некоторые   математических 

элементы)   представлений. 

  Технология Комаровой Т.С. «Занятия по Эстетическое 

  изобразительной деятельности»; развитие 

  «Музыкальное воспитание в ДОУ» М.А.  

  Давыдова.  

    

  «Основы  безопасности  дошкольников» Оздоровление, 

  О.В. Чермошевцева физическое 

  «Воспитание  здорового  ребенка»  М.Д. развитие. 

  Маханева.  

  «Развитие   речи   детей   дошкольного Речевое развитие 

  возраста» О.С. Ушакова.  

  «Кто я? Какой я?" Социально- 

   эмоциональное 

   развитие 

 

Используемые пособия:  

Физическое развитие ребенка  

Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. – М.: Просвещение, 1990; 

ХухлаеваГ.В. Занятия по физической культуре с детьми 2-4лет. М.:Просвещение,1992; 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010; 



Шишкина В.А. Движение +движение. – М.: Просвещение,1992  

Э.Й.Адашкявичене. Спортивные игры и упражнения в детском саду.-М.:Просвещение,1992 

В.И.Гришков. Детские подвижные игры. Новосибирское книжное издательство. 1992 

Художественно-эстетическое развитие ребенка 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2009;  

Доронова Т.Н. Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. М.: Просвещение,1992 

Колдина Д.Н. Лепка М.: Мозаика-Синтез,2011  

Колдина Д.Н. Аппликация М.: Мозаика-Синтез,2011 

Марина З. Лепим из пластилина Санкт-Петербург Кристалл,1997 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми. – М.:Мозаика-Синтез, 2008; 

Липотков Т.Н. Праздники начинаются. – Ярославль: Академия, 2001;  

Речевое и познавательное развитие 

Метлина Л.С. Математика в детском саду.– М.: Просвещение 1984  

Гербова В.В. занятия по развитию речи. Старшая группа. – М: Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В.В.Занятия по развитию речи в первой младшей группе. – М.:Просвящение, 1979. 

Марковская М.М Уголок природы в детском саду М.: Просвещение,1989 

Гаврина С.Е. Детям о времени –Ярославль: Академия, 1997 

Л.В Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Просвещение, 1990 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром М.: Мозаика-Синтез,2010 



3.2. Направление «Физическое развитие»  

3.2.1.Образовательная область «Физическая культура»  

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, гармоничного развития дошкольников. 

 

Разделы Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная 

(задачи, блоки)  деятельность деятельность детей деятельность 

  с педагогом  с семьей 

1.Основные Утренний отрезок Занятия по Игра Беседа, 

движения: времени физическому Игровое упражнение консультация 

-ходьба; бег; Индивидуальная работа воспитанию: Подражательные Открытые 

катание, бросание, воспитателя - сюжетно-игровые движения просмотры 

метание, ловля; Игровые упражнения - тематические  Встречи по 

ползание, лазание; Утренняя гимнастика: -классические  заявкам 

упражнения в -классическая -тренирующее  Совместные 

равновесии; -игровая   игры 

строевые -полоса препятствий   Физкультурный 

упражнения; -музыкально-   досуг 

ритмические ритмическая   Физкультурные 

упражнения. Подражательные   праздники 

 движения   Консультативные 

    встречи. 

 Прогулка   Встречи по 

 Подвижная игра   заявкам 

 большой и малой   Совместные 

 подвижности   занятия 

 Игровые упражнения   Мастер-класс 

 Проблемная ситуация    

 Индивидуальная работа    



 Занятия по    

 физическому    

 воспитанию на улице    

 Подражательные    

 движения    

 Вечерний отрезок    

 времени, включая    

 прогулку    

 Гимнастика после    

 дневного сна    

 -оздоровительная    

 -коррекционная  Игровые упражнения  

 -полоса препятствий В занятиях по Подражательные  

 Физкультурные физическому движения  

 упражнения воспитанию:   

 Коррекционные -сюжетный   

2.Общеразвивающие упражнения комплекс   

упражнения Индивидуальная работа -подражательный  Беседа, 

 Подражательные комплекс  консультация 

 движения - комплекс с  Открытые 

  предметами  просмотры 

 Утренний отрезок -классический  Встречи по 

 времени -ритмические  заявкам 

 Игровые упражнения движения  Совместные 

 Подражательные Физ.минутки  игры 

 движения Динамические  Физкультурный 

 Утренняя гимнастика: паузы  досуг 

 -классические   Физкультурные 



 - игровые   праздники 

 -подражательные   Консультативные 

 -ритмические   встречи. 

    Встречи по 

 Прогулка   заявкам 

 Подвижная игра малой   Совместные 

 подвижности   занятия 

 Игровые упражнения   Мастер-класс 

 Проблемная ситуация    

 Индивидуальная работа    

 Занятия по    

 физическому    

 воспитанию на улице    

 Подражательные    

 движения    

 Вечерний отрезок  Игровые упражнения  

 времени, включая  Подражательные  

 прогулку  движения  

 Гимнастика после    

 дневного сна:    

3.Подвижные игры -оздоровительные    

 упражнения    

 -корригирующие В занятиях по   

 упражнения физическому   

 -классические воспитанию игры   

 Физкультурные большой, малой   

 упражнения подвижности и с   

 Коррекционные элементами  Беседа, 



 упражнения спортивных игр  консультация 

 Индивидуальная работа   Открытые 

 Динамические паузы   просмотры 

    Встречи по 

 Утренний отрезок   заявкам 

 времени   Совместные 

 Игровые упражнения   игры 

 движения   Физкультурный 

   Игровые упражнения досуг 

 Прогулка  Подражательные Физкультурные 

 Подвижная игра  движения праздники 

 большой, малой   Консультативные 

 подвижности и с   встречи. 

4.Спортивные элементами   Встречи по 

упражнения спортивных игр   заявкам 

    Совместные 

 Вечерний отрезок   занятия 

 времени, включая В занятиях по  Мастер-клас 

 прогулку физическому   

 Гимнастика после воспитанию   

 дневного сна игры игровые   

 малой подвижности (подводящие)   

 Игровые упражнения упражнения   

 Проблемная ситуация    

 Подражательные    

 движения    

 Подвижная игра  Игровые упражнения Беседа, 

 большой и малой  Подражательные консультация 

 подвижности  движения Открытые 



 Индивидуальная работа   просмотры 

 Динамическая пауза   Встречи по 

    заявкам 

5.Спортивные игры Утренний отрезок   Совместные 

 времени   игры 

 Игровые (подводящие)   Физкультурный 

 упражнения   досуг 

    Физкультурные 

 Прогулка   праздники 

 Подвижная игра Занятия по  Консультативные 

 большой и малой физической  встречи. 

 подвижности с культуре на улице  Встречи по 

 элементами Игровые  заявкам 

 подводящих и (подводящие  Совместные 

 подражательных упражнения)  занятия 

 упражнений Игры с элементами  Мастер-класс 

  спортивных   

 Вечерний отрезок упражнений   

 времени, включая Спортивные игры   

 прогулку    

6.Активный отдых Игровые упражнения    

 Подражательные   Беседа, 

 движения   консультация 

 Подвижная игра   Открытые 

 большой и малой   просмотры 

 подвижности   Встречи по 

 Индивидуальная работа   заявкам 

    Совместные 

 Утренний отрезок   игры 



 времени   Физкультурный 

 Игровые (подводящие   досуг 

 упражнения)   Физкультурные 

 Игры с элементами   праздники 

 спортивных   Консультативные 

 упражнений   встречи. 

 Дидактические игры   Встречи по 

    заявкам 

 Прогулка   Совместные 

 Тематические   занятия 

 физкультурные занятия   Мастер-класс 

 Игровые (подводящие    

 упражнения)    

 Игры с элементами    

 спортивных    

 упражнений    

 Динамические паузы    

 Спортивные игры    

 Вечерний отрезок    

 времени, включая    

 прогулку    

 Игровые (подводящие    

 упражнения)    

 Игры с элементами    

 спортивных    

 упражнений    

 Дидактические игры    

 Спортивные игры    



Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники, 

День здоровья  

3.2.2. Образовательная область «Здоровье» 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья  

Возраст Методы и приемы Совместная Самостоятельная Совместная 

 работы деятельность деятельность детей деятельность 

  с педагогом  с семьей 

 Воспитание культуры гигиены, знания о здоровом образе жизни  
     

Мл. дидактические игры, Обучающие игры по Игры сюжетно- Беседы, консультации, 

 чтение художественных инициативе воспитателя отобразительные родительские собрания, 

 произведений, личный (сюжетно-дидактические)  досуги, совместные 

 пример Занятия-развлечения  мероприятия, мастер- 

    классы. 

     

 Воспитание культуры гигиены, знания о здоровом образе жизни  

ст. Объяснение, показ, Обучающие игры (сюжетно- Сюжетно-ролевые игры Беседы, консультации, 

 дидактические игры, дидактические) Игры на воздухе, с водой. родительские собрания, 

 чтение художественных Занятия-развлечения  досуги, совместные 

 произведений, личный Занятия  мероприятия, мастер- 

 пример, иллюстративный   классы, интернет 

 материал, досуг.   общение 

 

3.3. Направление «Социально-личностное развитие» 

3.3.1. Образовательная область «Безопасность»  

Достижение цели формирования безопасной жизнедеятельности и формирование предпосылок 
экологического сознания 



Разделы Возраст Совместная Самостоятельная Совместная 

(задачи, блоки)  деятельность деятельность детей деятельность 

  с педагогом  с семьей 

I. Тематика блока: Мл., ст., Беседы, обучение, Игры, Беседы, 

Бережем свое  Чтение Дидактическая игра личный пример 

Здоровье  Объяснение, напоминание самообслуживание Ситуативное 

Задача: Формирование  Упражнения, Рассматривание обучение 

представлений о  Рассказ, иллюстраций Рассказы, чтение 

ситуациях, угрожающих  Творческие задания Продуктивная рассказ 

здоровью человека  Дидактические игры деятельность Объяснение, 

  Рассказ-пояснение, Творческие задания напоминани, 

II. Тематика блока:  Продуктивная Тематические досуги запреты,похвала 

Безопасный отдых на  деятельность Настольно-печатные игры Рассматривание 

природе  обучение,  иллюстраций 

Задача: Приобщение к  рассматривание  Творческие 

правилам безопасного  иллюстраций  задания 

поведения в природе  Тематические досуги   

  Ситуативное обучение   

III. Тематика блока:  Рассматривание   

Безопасность на дорогах  иллюстраций   

города     

Задача: Передача детям     

знаний о ПДД.     

IV.Тематика:     

Осторожно! Опасно!     

Задача:   формирование     

осторожного поведения в     

потенциально   опасных     



ситуациях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3.2. Образовательная область «Социализация»  

Цель: Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

социальные отношения. 
 

Разделы Воз- Режимные моменты Совместная деятельность с Самостоятельная Совместная 

(задачи, раст  педагогом деятельность детей деятельность с семьей 

блоки)      

      



  Мл. В соответствии с Занятия,  экскурсии, Игры-  экскурсии,  

   режимом дня   наблюдения, чтение экспериментирование наблюдения, чтение, 

        художественной литературы, Сюжетные  досуги, праздники, труд в 

        видеоинформация, досуги, самодеятельные игры природе,   

        праздники, обучающие игры, Внеигровые формы: конструирование, 

«Развитие        досуговые игры, народные самодеятельность бытовая деятельность, 

игровой        игры.    дошкольников; развлечения  

деятельнос       Самостоятельные сюжетно- изобразительная    

ти»        ролевые   игры, деятельность;     

  Ст. В соответствии с дидактические игры, труд в природе;    

   режимом дня   досуговые  игры  с  участием экспериментирование;    

        воспитателей  конструирование;    

«Приобщен Мл. Индивидуальная  Беседы, обучение,   чтение Игровая деятельность, Совместные проекты, 

ие к  работа во время худ. литературы,  дидактические   игры, досуги, личный пример, 

элементарн  утреннего  приема дидактические игры, игровые сюжетно ролевые чтение книг.  

ым   (беседы, показ);   занятия, сюжетно ролевые игры,     

общеприня  Культурно-   игры, игровая деятельность самообслуживание    

тым   гигиенические   (игры  в  парах,  совместные      

нормам и  процедуры    игры с несколькими      

правилам   (объяснение,   партнерами, пальчиковые      



 Ст. Индивидуальная Беседы-занятия, чтение  худ. Игровая деятельность Совместные проекты, 
 

  работа во время литературы,  проблемные (игры в парах, досуги,  личный  пример, 
 

  утреннего  приема ситуации,  поисково- совместные   игры   с чтение  книг,  экскурсии, 
 

  (беседы);   творческие  задания, несколькими  интересные встречи. 
 

  Культурно-  экскурсии,  праздники, партнерами,    
 

  гигиенические просмотр видеофильмов, хороводные игры,   
 

  процедуры  мини-занятия,   игры с   правилами),   
 

  (напоминание); театрализованные  дидактические игры,   
 

  Игровая деятельность постановки, решение задач, сюжетно ролевые   
 

  во    время прогулки учебные задания   игры,     
 

  (напоминание);     самообслуживание,   
 

«Формиров Мл. ст. Прогулка   игровые упражнения,  сюжетно-ролевая праздники, викторины, 
 

ание  Самостоятельная познавательные беседы, игра, дидактическая конкурсы  
 

гендерной,  деятельность  дидактические  игры, игра, настольно-   
 

семейной и  Тематические досуги праздники, музыкальные печатные игры   
 

гражданск 
             

 

Ст. Коллективный труд викторины,   КВН, сюжетно-ролевая праздники, викторины,  
ой 

  
 

 Занятия   познавательные  досуги, игра, дидактическая конкурсы, семейные  

принадлеж 
    

 

 Тематические досуги тематические досуги, чтение игра, настольно- проекты, мини-музей  

ности» 
 

 

        печатные игры,   
 

           
 

              
 

«Формиров -     -    -  -  
 

ание Ст. Игра   познавательные беседы, рассматривание конкурсы, праздники, 
 

патриотиче  Занятие   развлечения, моделирование, иллюстраций,  интеллектуальный 
 

ских  Наблюдение  настольные   игры,   чтение, дидактическая игра, марафон, экскурсии, 
 

чувств»  Упражнение  творческие  задания, изобразительная тематические встречи, 
 

              
 

«Формиров -  -   -    -  -  
 



ание  Ст. Объяснение познавательные  викторины, рассматривание семейные творческие 

чувства   Напоминание КВ, конструирование, иллюстраций, проекты, конкурсы, 

принадлеж  Занятия моделирование, чтение продуктивная экскурсии, мини-музей 

ности к  Наблюдение   деятельность,   

мировому      театрализация   
         

 

3.3.3. Образовательная область «Труд» 

Формы образовательной деятельности  

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 

Направлен Возраст  Формы работы с детьми  

ие работы      

1. Младший Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная 

Самообслу дошкольн  деятельность с деятельность детей деятельность с 

живание ый  педагогом  семьей 

 возраст  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, Напоминание, беседы, Дидактическая игра Беседы, личный 

  обучение, наблюдение потешки  пример 

   Вторая половина дня  

  Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

  Напоминание Разыгрывание Дидактическая игра Личный пример 

   игровых ситуаций   
 



 Старший  Первая половина дня  

 дошкольн Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы 

 ый и пособия к занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение 

 возраст одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать привычку бережно относиться 

  к личным вещам. Развивать желание помогать друг другу.  

  Объяснение, обучение, Чтение Дидактические игры, Личный пример 

  напоминание художественной рассматривание  

   литературы иллюстраций  

   Вторая половина дня  

  Дидактические и развивающие игры   

  самообслуживание Поручения, игровые Дидактические игры, Личный пример, 

   ситуации, досуг сюжетно-ролевые беседа 

    игры, чтение  

    художественной  

    литературы  

2. Младший  Первая половина дня  

Хозяйстве дошкольн Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков 

нно- ый поддержания порядка в группе и на участке. Учим совместно со взрослым и под его 

бытовой возраст контролем подготавливать материал к познавательной деятельности и осваивать дежурство 

труд  по столовой. Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

  результатам их труда.    

  Обучение, показ, Обучение, совместный Продуктивная Беседа, показ, 

  объяснение, труд, рассматривание деятельность, совместный труд 

  наблюдение иллюстраций. поручения, детей и взрослых, 

   наблюдение совместный труд личный пример 

    детей  

   Вторая половина дня  

  Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к 

  проявлению навыков самостоятельных трудовых действий.  



  напоминание Чтение совместный труд Беседа, личный 

   художественной детей пример, 

   литературы, просмотр  совместный труд 

   видеофильмов,   

   диафильмов   

 Старший  Первая половина дня  

 дошкольн Формирование трудолюбия (порядок на участке и вгруппе) и первичных представлений о 

 ый труде взрослых. Приучать сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Учить 

 возраст самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

  убирать их. Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 

  Обучение, показ, Обучение, совместный Творческие задания, Личный пример, 

  объяснение труд, поручения, дежурство, задания, беседа, 

   дидактические игры, поручения совместный труд 

   продуктивная  детей и взрослых 

   деятельность,   

   экскурсии   

   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, Обучение, совместный Творческие задания, Личный пример, 

  объяснение труд, поручения, дежурство, задания, беседа, 

   продуктивная поручения совместный труд 

   деятельность  детей и взрослых 

3. Труд в Младший  Первая половина дня  

природе дошкольн В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и 

 ый животными. Воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. 

 возраст Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. 

  Показ, объяснение, Обучение, совместный Продуктивная Личный пример, 

  обучение труд детей и взрослых, деятельность, напоминание, 
 



   беседы, чтение ведение календаря объяснение 

   художественной природы,  

   литературы тематические досуги  

   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, совместный труд Продуктивная Личный пример, 

  наблюдение детей и взрослых, деятельность, напоминание 

   беседы, чтение ведение календаря  

   художественной природы,  

   литературы тематические досуги  

4. Ручной Старший  Первая половина дня  

труд дошкольн Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. 

 ый Продолжать учить делать игры и игрушки своими руками, привлекать к изготовлению 

 возраст пособий для занятий. Учить экономно и рационально расходовать материалы. 

  Показ, объяснение, Совместная Продуктивная Творческие 

  обучение, деятельность детей и деятельность задания, выставки, 

  напоминание взрослых,  конкурсы 

   продуктивная   

   деятельность   

   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, Совместная Продуктивная Творческие 

  обучение, деятельность детей и деятельность задания, выставки, 

  напоминание взрослых,  конкурсы 

   продуктивная   
 



деятельность 

 
 

 

3.4. Направление: «Познавательно-речевое развитие» 

3.4.1. Образовательная область «Познание» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития дошкольников 

 

Формирование целостной картины мира. Предметное и социальное окружение. 

Раздел Возраст Образовательная Совместная Самостоятельная Совместная 

ы  деятельность, деятельность деятельность детей деятельность 

( блоки)  осуществляемая в с педагогом  с семьей 

  процессе режимных       

  моментов       

   Культура мира     

Семья Мл. Сюжетно-ролевые Сюжетно-ролевые Сюжетно-ролевые Беседы  и разговоры  с 

 дошк. театрализованные, театрализованные, игры. детьми, общение 

Дом возраст дидактические, дидактические, Общение Рассказы  родителей 

  подвижные игры. подвижные, развивающие Наблюдение детям   о   своей   семье, 

Город  Наблюдение. игры  Рассказы   детей   о обычаях,   традициях,   о 

  Ситуативный разговор с Ситуативные разговоры  с своих близких. родном городе, стране. 

  детьми, общение. детьми, общение. Рассматривание Рассматривание 

Родная  Рассказы детей о своих Рассказы  детей  о  своих фотографий, фотографий,  

страна.  близких. близких.  иллюстраций. иллюстраций.  
  Рассматривание Рассматривание Рисование Домашнее чтение. 

  фотографий, фотографий, иллюстраций, Конструирование Участие в семейных 

  иллюстраций, произведений Игра- конкурсах.   

  произведений изобразительного экспериментирование Знакомство с 

  изобразительного искусства  Исследовательская предметами русского 

  искусства Слушание муз. деятельность быта.   



  Слушание  муз. произведений.   Развивающие игры Продуктивная деят-ть 

  произведений. Рисование,     Прогулки по городу. 

  Развивающие игры. конструирование.   Просмотр   

  Целевые прогулки. Чтение   худож.  видеосюжетов, фильмов. 

  Знакомство с произведений    Накопление  

  предметами русского Информация о  семейных  впечатлений,  

  быта, пословицами, традициях, обрядах и др.  использование родит. 

  поговорками,  Праздники, развлечения (в  собственного примера. 

  потешками, песенками, т.ч. фольклорные)      

  рус. нар. сказками. Знакомство с предметами     

  Продуктивная русского   быта,     

  деятельность  пословицами, поговорками,     

     потешками,  песенками,     

     рус. нар. сказками      

     Целевые  прогулки     

          

Семья Старш. Сюжетно-ролевая игра Беседы   о Сюжетно-ролевые, Собственный пример 

 дошк. Наблюдение  жизнедеятельности детей в театрализованные, родителей   

Дом. возраст Рассматривание семье, общении с развивающие игры. Рассматривание 

  фотографий,  родственниками.  Наблюдение. фотографий, семейных 

Город.  иллюстраций. Организация семейных Рассматривание альбомов, иллюстраций. 

  Беседы  о праздников.    фотографий, Участие в выставках 

Страна.  жизнедеятельности Организация выставок иллюстраций, совместных изделий 

  детей в семье, общении совместных  изделий произведений родителей и детей. 

  с родственниками. родителей и детей.  изобразительного Видеопросмотры. 

  Видеопросмотры. Рассматривание  искусства;атласов, Исследовательская 

  Исследовательская фотографий, иллюстраций. карт, схем, планов. деятельность.  

  деятельность. Видеопросмотры.  Экспериментировани Участие в проектной 

  Конструирование (в т.ч. Организация   е. деятельности.  



  типовых архитектурных исследовательской Исследовательская Составление  

  сооружений различных деятельности.  деятельность. родословной.  

  народов с помощью Организация  тематических Конструирование Изготовление  некоторых 

  макетов городских сред выставок.   Самостоятельная элементов национальных 

  и ландшафтов, Создание  мини-музея художественно- костюмов, некоторых 

  характерных для семейных коллекций. творческая блюд  национальной 

  определённых Конструирование  типовых деятельность. кухни.     

  географических широт). архитектурных сооружений  Участие  в  тематических 

  Целевые  прогулки, различных .    выставках   

  экскурсии.   Развлечения и праздники с  Создание  рукописных 

  Развивающие игры. этнокультурной и  книг.     

  Ситуативный разговор. государственной  Создание коллекций. 

  Рассказ.   тематикой.    Участие  всоздании 

  Создание коллекций. Целевые  прогулки,  мини-музея семейных 

  Проектная   экскурсии.    коллекций.   

  деятельность.  Изготовление макетов.  Участие в развлечениях 

  Проблемные ситуации. внешним  обликом,  и праздниках с 

  Хоз.-бытовой труд. культурой  речи,  этнокультурной и 

     проведением досуга.  государственной  

     Различные виды игр.  тематикой.   

     Рисование,    Целевые  прогулки, 

     конструирование.  экскурсии.   

     Изготовление некоторых  Слушание  муз. 

     элементов национальных  произведений.  

     костюмов, некоторых блюд  Рисование,   

     национальной кухни.  конструирование.  

     Чтение  худож.  Чтение    худож. 

     произведений   произведений  

     Знакомство с предметами  Знакомство  с 



   русского  быта,  предметами русского 

   пословицами, поговорками,  быта,  пословицами, 

   потешками, песенками,  поговорками,  

   рус. нар. сказками,  потешками, песенками, 

   народными приметами.  рус. нар. сказками, 

   Подвижные народные  народными приметами. 

   игры.    Толкование содержания 

   Знакомство  с народными  и смысла русских 

   художественными  пословиц, в которых 

   промыслами. Проектная  кратко и мудро изложен 

   деятельность.   многовековой опыт 

   Проблемные ситуации.  народа.   Знакомство   с 

       народными   

       художественными 

       промыслами.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ознакомление с природой 

 

Цель: формирование начал экологической культуры.  

Возраст Образовательная Совместная Самостоя Совместная деятельность с семьей 

 деятельность, деятельность с тельная  

 осуществляемая педагогом деятельн  

 в ходе режимных  ость  

 моментов  детей  

Природное окружение. Экологическое воспитание.  



младшая  Сюжетно- 

группа ролевая игра 

  Игровые 

 обучающие 

 ситуации 

  Рассматривание 

  Наблюдение 

  Труд в уголке 

 природе 

  Игра- 

 экспериментирова 

 ние 

  Исследовательс 

 кая деятельность 

  Конструировани 

 е  

  Развивающие 

 игры 

  Экскурсии 

  Рассказ 

  Беседа 

  Ситуативный 

 разговор 

   

 

 Сюжетно-ролевая игра
 Игровые 
обучающие ситуации
 Рассматривание, 
просмотр 
фильмов, слайдов
 Наблюдение

 Целевые прогулки
 Игра-
экспериментирование
 Исследовательская
деятельность

 Конструирование

 Развивающие игры

 Экскурсии
 Комплексные, 
интегрированные занятия
 Ситуативный разговор

 Рассказ

 Беседы
 Экологические, 
досуги.

  

 Сюжет 

но-

ролевая 

игра
 Игровы

е

обучающ
ие

ситуации
 Игры с 
правилам
и
 Рассмат

ривание
 Наблюд
ение
 Игра-

эксперим 

ентирова 

ние
 Исслед
овательск

ая

деятельн

ость

 Констр
уировани

е

 Развива 

 

 Экскурсии,

 Прогулки

 Наблюдения

 Детско-родительские проекты
 Элементарные опыты и эксперименты

 Чтение художественной литературы

 Просмотр фильмов, слайдов

 Игры



     ющие    
 

     игры    
 

         
 

Старшая   Сюжетно-  Сюжетно-ролевая игра  Сюжет  Экскурсии,  
 

группа  ролевая игра  Игровые обучающие но-  Прогулки  
 

   Игровые ситуации ролевая  Наблюдения  
 

  обучающие  Наблюдение игра  Детско-родительские проекты  
 

  ситуации  Рассматривание,  Игры с  Элементарные опыты и  
 

   Наблюдение просмотр фильмов, правилам  эксперименты  
 

   Труд в уголке слайдов и  Чтение художественной  
 

  природе, огороде,  Труд в уголке природе,  Рассмат  литературы  
 

  цветнике огороде, цветнике ривание  Просмотр фильмов, слайдов  
 

   Подкормка птиц  Целевые прогулки  Наблюд  Игры  
 

   Выращивание  Экологические акции ение    
 

  растений  Экспериментирование,  Экспер    
 

   Экспериментиро опыты иментиро    
 

  вание  Моделирование вание    
 

   Исследовательск  Исследовательская  Исслед    
 

  ая деятельность деятельность овательск    
 

   Конструировани  Комплексные, ая    
 

  е  интегрированные занятия деятельн    
 

   Развивающие  Конструирование ость    
 

  игры  Развивающие игры  Констр    
 

  

уировани 

   
 

   Беседа  Беседа    
 

  (эвристические и  Рассказ 
е    

 

  

 Развива 
   

 

  эмпирические)  Создание коллекций,    
 

  

ющие 
   

 

   Рассказ музейных экспозиций 
   

 

  

 Создание игры 

   
 

      
 



 коллекций  Проектная  Модели  

  Проектная деятельность рование  

 деятельность  Проблемные ситуации  Самост  

  Проблемные  Экологические, досуги, оятельная  

 ситуации праздники, развлечения. художест  

   венно-  

   речевая  

   деятельн  

   ость  

    Деятел  

   ьность в  

   уголке  

   природы  

     
 
 

 

Сенсорное развитие 

Разделы Возраст Режимные Совместная Самостоятельная Совместная 

(задачи, блоки)  моменты деятельность с деятельность детей деятельность 

   педагогом  с родителями 

Сенсорное      

воспитание      

1. Развитие Старшая Игровые Мини занятия Игры (дидактические, Опрос анкеты 

специфических Младшая упражнения Интегрированные развивающие, Информационные 

сенсорных  Напоминание занятия подвижные) листы 

способностей  Объяснение Игровые занятия ; Игры- Мастер-классы; 

2. Формирование  Обследование Игровые экспериментирования Семинары 

восприятия и  Наблюдение упражнения Наблюдение Семинары 



представлений о  Наблюдение на Игры Интегрированная практикумы; 

внешних  прогулке (дидактические, детская деятельность Ситуативное 

свойствах вещей  Развивающие игры подвижные) (включение ребенком обучение 

3.Развитие  Проблемные Показ полученного Упражнения 

координационных  ситуации Тематическая сенсорного опыта в его Консультации 

и сенсорно-   прогулка практическую Досуг 

перцептивных    деятельность: Коллекционирование 

способностей    предметную, Просмотр видео 

    продуктивную, Беседа 

    игровую) Консультативные 

     встречи. 
 
 

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность и формирование элементарных 
математических представлений. 

Разделы Возраст Методы и приемы Совместная Самостоятельная Совместная 

(блоки)  работы деятельность с деятельность детей деятельность с 

   педагогом  семьей 

I. Конструирование     

- из младший Объяснение. Игровые занятия Игры со строительным Показ 

строительного  Развивающие игры Показ материалом Совместные 

материала;  Упражнения Объяснение Постройки для постройки 

- из деталей  Напоминание Совместное сюжетных игр Консультации 

конструктора;   изготовление   

из бумаги;   поделок   

из природного и старший Объяснение. Интегрированные Игры со строительным Показ 

бросового  Развивающие игры занятия материалом Совместные 

материала  Рассматривание Игровые задания Постройки для постройки 

  чертежей и схем Творческие задания сюжетных игр Разъяснение схем 



   Моделирование на  Экспериментирован Постройки по замыслу,  Совместное 

   прогулке  ие по схемам и чертежам  конструирование 

      Изготовление Выбор темы  Консультации 

      поделок Подбор материала  Участие в 

          конкурсах 

          Совместное 

          конструктивное 

          творчество 

       

Разделы Возраст Режимные Совместная  Самостоятельная Совместная 

(блоки)   моменты деятельн.  деятельность детей деятельность с 

     с педагогом   семьей 

II. Формирование элементарных математических представлений    

1. Количество и младший Игровые Игровые занятия   Семинары 

счет   упражнения Игровые  Игры (дидактические, Семинары- 

2. Величина   Напоминание упражнения  развивающие, практикумы 

3.Форма   Объяснение Досуг  подвижные) Консультации 

4.Ориентирование    Игры  Продуктивная Ситуативное 

в пространстве    (дидактические,  деятельность обучение 

5.Ориентирование    подвижные)     

во времени старший Игровые Интегрированные  Игры (дидактические, Семинары 

    упражнения занятия  развивающие, Семинары- 

    Объяснение Проблемно-  подвижные) практикумы 

    Рассматривание поисковые ситуации  Продуктивная Консультации 

    Наблюдение Упражнения  деятельность Ситуативное 

     Игры  Игры- обучение 

     (дидактические,  экспериментирования Коллекционирование 

     подвижные)  Рассматривание Досуг 

     Рассматривание  иллюстраций КВН 
 



   Наблюдение  Просмотр видео 

   Досуг  Проектная 

   КВН  деятельность 

   Чтение   

   Коллекционирование   
 
 

 

3.4.2. Образовательная область «Коммуникация» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми  

Разделы Возраст Методы, формы работы  Совместная Самостоятельная Совместная 

(блоки)    деятельность деятельность детей деятельность 

    с педагогом  с семьей 

1. Развитие Мл., ст. 1. Речевое 1. Игры с предметами и 1.Содержательное 1. Игры с 

навыков  стимулирование сюжетными игрушками). игровое предметами и 

общения.  (повторение, объяснение, 2.Коммуникативные игры взаимодействие сюжетными 

2. Развитие  обсуждение, с включением малых детей (совместные игрушками, 

компонентов  побуждение, фольклорных форм игры с продуктивная 

устной речи.  напоминание, (потешки, прибаутки, использованием деятельность). 

3. Речевой  уточнение) - пестушки, колыбельные). предметов и 2. Игры парами. 

этикет.  2.Беседа с опорой на 3. Сюжетно-ролевая игра. игрушек) 3.Беседы. 

  зрительное восприятие и 4. Игра-драматизация.  4.Чтение, 

  без опоры на него. 5. Работа в книжном 2.Совместная рассматривание 

  3. Хороводные игры, уголке предметная и иллюстраций. 

  пальчиковые игры. 6.Чтение, рассматривание продуктивная 5. Игры- 

  4. Образцы иллюстраций (беседа). деятельность детей драматизации 

  коммуникативного 7. Сценарии (коллективный 6. Досуги, 

  поведения взрослого. активизирующего монолог). праздники 

  5. Тематические досуги. общения.  7. Экскурсии 

  6.Поддержание 8.Имитативные 3.Игра-драматизация 8.Совместные 



  социального упражнения, с использованием семейные проекты 

  контакта(беседа). пластические этюды. разных видов 9. Разучивание 

  7.Гимнастики 9.Разучивание, пересказ театров (театр на скороговорок, 

  (мимическая, 10.Речевые упражнения, банках, ложках и чистоговорок. 

  логоритмическая). задания т.п.) 10. Тренинги 

  8.Речевые дидактические 11. Проектная  (действия по 

  игры. деятельность 4.Игры в парах и речевому образцу 

  9. Работа в книжном 12. Досуги и праздники совместные игры взрослого). 

  уголке 13. Моделирование и (коллективный 11.Открытые 

  10.Чтение, разучивание. обыгрывание монолог) показы занятий по 

  11.Освоение формул проблемных ситуаций  обучению 

  речевого этикета   рассказыванию. 

     12. 

     Информационная 

     поддержка 

     родителей 

3.4.3. Образовательная область «Чтение художественной литературы» 
 

Цель: формирование познавательного интереса и потребности в чтении, восприятии книг. 
 

Возрастная Совместная с воспитателем Самостоятельная деятельность Сотрудничество с родителями 

группа деятельность   

Мл. Чтение книг, Самостоятельное рассматривание Проведение консультаций, 

 рассматривание книг, игры в уголке книги, родительских собраний о пользе 

 иллюстраций, работа в обыгрывание сказок потешек при совместного чтения с детьми; 

 книжном уголке, помощи игрушек, театра. Объявление недели книги 

 Театрализованная  (приносят из дома) 

 деятельность - обыгрывание   

 читаемых произведений;   

 Разучивание стихотворений,   



 потешек.   

Ст. Чтение книг, Самостоятельное рассматривание Проведение консультаций, 

 рассматривание книг, игры в уголке книги, родительских собраний о пользе 

 иллюстраций, работа в обыгрывание сказок потешек при совместного чтения с детьми; 

 книжном уголке, помощи игрушек, театра. Объявление недели книги 

 Театрализованная Сюжетно- ролевые игры по (приносят из дома) 

 деятельность- обыгрывание сюжетам прочитанного. Конкурсы чтецов. 

 читаемых произведений; Рисование иллюстраций к Конкурсы рисунков. 

 Разучивание стихотворений, прочитанным книгам. Родительские «Посиделки с 

 потешек.  книгой». 

 Продуктивные виды   

 деятельности по мотивам   

 прочитанных произведений.   

 Проектная деятельность по   

 художественной литературе.   

 

3.5. Направление «Художественно-эстетическое развитие»  

3.5.1. Образовательная область «Художественное творчество»  

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение самовыражения  

 Разделы Возраст Совместная Самостоятельная Совместная 

 ( блоки)  деятельность деятельность детей деятельность 

   с педагогом  с семьей 

I. Продуктивна Мл. Обучение; Опыты; Самост. деят. с Консультации 

 я  Наблюдение нетрадиционными Мастер-класс 

 деятельность  Рассматривание; Чтение материалами Беседы 

   Индивидуальная работа; Игра; Сам. Художественная Чтение 

II. Детское  Обыгрывание деят.  

 творчество  незавершённого   



  рисунка;   

  Дид. игра; Занимательные   

III. Приобщение к  показы; Коллективная   

изобразительному  работа;   

искусству.     

     

 Ст. Создание условий для Самост. деят. с Консультации 

  выбора нетрадиционными Открытые занятия 

  Интегрированное занятие материалами Конкурсы 

  Обыгрывание Игра; Сам. Художественная Выставки детских работ 

  незавершённого рисунка деят. Экскурсии 

  Индивидуальная работа Экспериментирование с Беседы 

  Наблюдение материалами Чтение 

  Рассматривание Проблемная ситуация Ситуативное обучение 

  Обучение Экспериментирование с  

  Творческие задания материалами  

  Чтение С.-р. игра  
 
 

 

3.5.2. Образовательная область «Музыка» 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих  

Разделы: 

- Слушание;  
- Пение; 

- Музыкально-ритмические движения;  
- Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 
инструментах) 



Младший возраст  

 

Формы работы 
 

 Режимные моменты Совместная деятельность  Самостоятельная  Совместная деятельность с 
 

  педагога с детьми  деятельность детей  семьей 
 

  Формы организации детей   
 

 Индивидуальные Групповые  Индивидуальные  Групповые 
 

 Подгрупповые Подгрупповые  Подгрупповые  Подгрупповые 
 

  Индивидуальные    Индивидуальные 
 

 Использование  Занятия   Создание условий для  Консультации для родителей 
 

музыки, пения, слушания,  Праздники, развлечения  самостоятельной  Родительские собрания 
 

музыкально-  Музыка в повседневной  музыкальной деятельности  Индивидуальные бесены 
 

ритмических движений: жизни:  в группе: подбор  Совместные праздники, 
 

-на утренней гимнастике -Другие занятия  музыкальных инструментов развлечения в ДОУ (включение 
 

и физкультурных -Театрализованная  (озвученных и родителей в праздники и 
 

занятиях; деятельность  неозвученных), подготовку к ним) 
 

- на музыкальных -Слушание музыкальных  музыкальных игрушек,  Театрализованная 
 

занятиях; сказок,  театральных кукол, деятельность (концерты 
 

- во время умывания -Просмотр мультфильмов,  атрибутов для ряжения, родителей для детей, 
 

- на других занятиях -пение знакомых песен во  ТСО. совместные выступления детей 
 

(ознакомление с время игр, прогулок в   Экспериментирование со и родителей, совмесиные 
 

окружающим миром, теплую погоду  звуками, используя театрализованные 
 

развитие речи, - Подпевание и пение  музыкальные игрушки и представления, оркестр) 
 

изобразительная знакомых песенок, попевок  шумовые инструменты  Открытые музыкальные 
 

деятельность) при рассматривании   Игры в «праздники», занятия для родителей 
 

- во время прогулки (в картинок  «концерт»  Создание наглядно- 
 

теплое время) фрагментов детских   педагогической пропаганды  

- в сюжетно-ролевых музыкальных фильмов 
  

 

  для родителей (стенды, папки  

играх - рассматривание картинок, 
  

 

    
 



- перед дневным сном иллюстраций в   детских  или ширмы-передвижки) 

- при пробуждении книгах, репродукций,   Оказание помощи родителям 

- на праздниках и предметов окружающей  по созданию предметно- 

развлечениях действительности;  музыкальной среды в семье 

     Посещения детских 

    музыкальных театров 

     Прослушивание 

    аудиозаписей с просмотром 

    соответствующих картинок, 

    иллюстраций 

 

Старший возраст  

 

Формы работы 
 

Режимные моменты Совместная деятельность  Самостоятельная Совместная деятельность с 

  педагога с детьми  деятельность детей семьей 

   Формы организации детей  

Индивидуальные  Групповые  Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые  Подгрупповые  Подгрупповые Подгрупповые 

  Индивидуальные    Индивидуальные 

 Использование  Занятия   Создание  Консультации для родителей 

музыки:  Праздники,  условий для  Родительские собрания 

-на утренней развлечения  самостоятельной  Индивидуальные беседы 

гимнастике и  Музыка в  музыкальной  Совместные праздники, 

физкультурных повседневной жизни:  деятельности, развлечения в ДОУ 

занятиях; -Другие занятия  песенного, (включение родителей в 

- на музыкальных -Театрализованная  танцевального праздники и подготовку к ним) 

занятиях; деятельность  творчества в группе:  Театрализованная 



- во время умывания -Слушание музыкальных подбор музыкальных 

- на других занятиях сказок,  инструментов 

(ознакомление с -Просмотр мультфильмов, (озвученных и 

окружающим миром, фрагментов детских неозвученных), 

развитие речи, музыкальных фильмов музыкальных 

изобразительная - Рассматривание игрушек, 

деятельность) иллюстраций вдетских театральных кукол, 

- во время прогулки (в книгах, репродукций, атрибутов, элементов 

теплое время) предметов окружающей костюмов для 

- в сюжетно-ролевых действительности; театрализованной 

играх - Рассматривание портретов деятельности. 

- перед дневным сном композиторов  Игры в 

- при пробуждении   «праздники», 

- на праздниках и   «концерт», «оркестр», 

развлечениях   «музыкальные 

   занятия» 

     

 

деятельность (концерты  

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр) 
 

 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 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов



 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы. 

 

Результаты освоения основной общеобразовательной программы осуществляются 2 раза в год. Промежуточная 

оценка проводится 2 раза в год в середине и в конце учебного года. Организуется мониторинг динамики формирования 

интегративных качеств воспитанников каждой возрастной группы по освоению ими Программы по всем направлениям 

развития.  

Младший возраст. Промежуточная оценка уровня сформированности интегративных качеств, 

по результатам усвоения программы. 
 

Интеграти Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

вное сформированност сформированност сформированност 

качество и и и 

Физически Антропометрическ Основные Антропометрическ 

развитый, ие показатели в антропометрически ие показатели не 

овладевший норме. Владеет е показатели близки соответствуют 

основными основными к норме. норме. С трудом 

культурно- движениями. Основными видами выполняет 

гигиеническ Сформирована движений владеет, основные виды 

ими потребность в но выполняет их движений. Не 

навыками двигательной при участии проявляет 

 активности. взрослого. эмоционального 

 Проявляет Положительные интереса к 

 положительные эмоции к организованному 

 эмоции, физической выполнению 

 самостоятельность активности физических 

 при физической проявляет, но упражнений. 

 активности. недостаточно Самостоятельно не 

 Самостоятельно самостоятелен. использует в 



 выполняет Гигиенические игровой 

 необходимые процедуры деятельности 

 гигиенические выполняет при спортивное 

 процедуры, участии оборудование. 

 соблюдает воспитателя, имеет Гигиенические 

 элементарные представления о процедуры 

 правила поведения правилах поведения выполняет при 

 во время еды. за столом. Знает об непосредственном 

 Имеет основах здорового участи взрослого. 

 элементарные образа жизни. Отсутствует умение 

 представления о  соблюдать правила 

 здоровом образе  поведения во время 

 жизни.  еды. Нет 

   представлений об 

   основах здорового 

   образа жизни. 

Любознател Проявляет интерес Любит и умеет Не может 

ьный, к различным видам играть в различные сосредоточиться на 

активный игр, к участию в игры, но при игре, выполняет 

 совместных играх. предварительной элементы игровых 

 Интересуется собой организации действий. В группе 

 и происходящими воспитателя. играть не умеет. 

 вокруг событиями, Заинтересован Сложно привлечь 

 предметами окружающим: внимание к беседе, 

 окружения. предметами, прочтению сказок, 

 Проявляет природой. беседе об 

 познавательный Отвлекается при увиденном, 

 интерес к объектам прослушивании прочитанном. Редко 

 природы. Любит сказок, в беседу задает вопросы 



 слушать новые самостоятельно не познавательного 

 сказки, рассказы вступает, требуется характера. 

 взрослого, задает неоднократное Проявляет 

 вопросы, участвует повторение эпизодический 

 в обсуждении. вопроса. С интерес к 

 Активен в помощью педагога окружающим 

 продуктивных способен объектам природы, 

 видах деятельности участвовать в предметам. 

 (как в коллективной продуктивных Участвует в 

 так и видах деятельности. продуктивных 

 индивидуальной С интересом видах деятельности, 

 работе). Пытается наблюдает за но быстро теряет 

 петь, двигаться под происходящим на интерес. В ходе 

 музыку. Проявляет праздниках, праздников участие 

 интерес к участию в развлечения, но принимает, но оно 

 праздниках, активного участия неорганизованно. 

 досугах. не принимает.  

Эмоциональ Проявляет Способен к Эмоциональную 

но доброжелательност проявлению отзывчивость к 

отзывчивый ь, доброту, эмоциональной окружающим не 

 дружелюбие по отзывчивости к проявляет. С 

 отношению к окружающим при трудом откликается 

 окружающим. напоминании на эмоции близких 

 Откликается на взрослого. людей, не делает 

 эмоции людей. Эмоционально- попыток пожалеть 

 Эмоционально- заинтересован помочь. Не следит 

 заинтересован событиями, за развитием 

 событиями, происходящими в действий в играх, 

 происходящими в ходе игр, прочтения прочитанных 



 ходе игр, прочтения сказок, произведениях. Не 

 сказок, наблюдений, но не проявляет интереса 

 наблюдений. умеет проявлять к рассматриванию 

 Проявляет свое отношение, предметов 

 эмоциональную выражать свое искусства, 

 отзывчивость на отношение. При прослушивании 

 предметы рассматривании музыкальных 

 изобразительного предметов произведений. Не 

 искусства, искусства, способен различить 

 музыкальные прослушивании основные 

 произведения. музыка достаточно настроения музыки. 

 Пытается отразить эмоционален, но В речи не отражает 

 впечатления в речи, быстро теряет полученные 

 продуктивных интерес к впечатления, 

 видах деятельности. происходящему. эмоции. 

Овладевши Умеет в совместной Идет на контакт со Налаживать 

й и игровой сверстниками. отношения со 

средствами деятельности Умеет играть в сверстниками 

общения и налаживать группе детей. С налаживает с 

способами контакты со помощью трудом. Играет в 

взаимодейс сверстниками. наводящих большей мере один. 

твия со Объединяется со вопросов может Не делится 

взрослыми сверстниками в поделиться впечатлениями о 

и игру. Делится впечатлениями. Из происходящем со 

сверстника впечатлениями со проблемной взрослыми. 

ми взрослыми. В ситуации выходит с Не воспринимает 

 проблемой помощью замечания, 

 ситуации взрослого. Не предложения 

 обращается к всегда адекватно взрослого. Не 



 взрослому. реагирует на называет 

 Адекватно замечания педагога. воспитателя по 

 реагирует на Имя отчество имени и отчеству. 

 замечания, воспитателя не  

 предложения всегда употребляет.  

 взрослого.   

 Обращается к   

 воспитателю по   

 имени отчеству.   

Способный Имеет Соблюдает Не выполняет 

управлять положительный элементарные элементарные 

своим настрой на правила поведения, правила поведения. 

поведением, соблюдение после напоминания В общей игре 

планироват элементарных взрослого. При участвует редко, не 

ь свои правил поведения. участии педагога умеет наладить 

действия на Умеет действовать включается в взаимоотношения 

основе в совместной игре. общую игру. В со сверстниками. 

первичных Может общаться большинстве Проявляет 

ценностных спокойно, без случаев общается несдержанность. Не 

представлен крика. Проявляет спокойно, не способен оценивать 

ий, доброжелательност вступая в конфликт свои поступки и 

соблюдающ ь. Имеет опыт со сверстниками, поступки 

ий правильной оценки проявляя окружающих. 

общепринят хороших и плохих доброжелательност Только после 

ые нормы и поступков. ь. Не всегда неоднократного 

правила Соблюдает правила соблюдает правила напоминания 

поведения. элементарной элементарной взрослого 

 вежливости. Умеет вежливости в употребляет 

 замечать непорядок отношениях с вежливые слова. Не 



 в одежде, в окружающими. Не участвует в уборке 

 помещении, проявляет группы. Поступки 

 самостоятельно его самостоятельности персонажей и их 

 устранять. После в приведении в последствия не 

 объяснения порядок одежды понимает. 

 понимает поступки, группы (не  

 их последствия замечает).  

Способный Стремится Поручения Не проявляет 

решать выполнить взрослого желания выполнять 

интеллектуа элементарные выполняет, но не поручения 

льные и поручения, проявляет взрослого. 

личностные проявляет желание самостоятельности Познавательный 

задачи участвовать в в организованной интерес развит 

(проблемы), организованной познавательной слабо. Не 

адекватные познавательной деятельности. Не заинтересованно 

возрасту деятельности. может сам выбрать участвует в 

 Может необходимые организованной 

 самостоятельно атрибуты, деятельности. 

 подобрать оборудования для Быстро 

 атрибуты, самостоятельной переключает 

 необходимое деятельности. внимание. 

 оборудования для Предмет Обследование 

 самостоятельной обследовать умеет, предмета 

 деятельности. но способы происходит в 

 Использует разные однообразны. упрощенной форме. 

 способы Выводы делает при Не умеет делать 

 обследования непосредственной выводы из 

 предметов, помощи взрослого. действий, 

 способен делать Замысел устанавливать 



 простейшие реализовать без смысловые связи. 

 выводы, установить участия Не умеет 

 взаимосвязи. Умеет воспитателя самостоятельно 

 самостоятельно затрудняется. занять себя игрой, 

 продумать  продуктивной 

 простейший  деятельностью. 

 замысел,   

 реализовать его.   

Имеющий Имеет первичные Представление о Знает свое имя, пол, 
первичные представления о себе, своей семье, в знаниях о своей 

представлен себе. Простейшие городе имеет, но семье путается. О 

ия о себе, знания о гендерных озвучивает свои городе, в котором 

семье, мире, различиях. знания только при живет, профессиях 

природе Знает членов своей помощи знает очень мало. О 

 семьи, название воспитателя. природе имеет 

 родного города. Некоторые смутные 

 Знаком с профессии знает, но представления. 

 некоторыми представление не  

 профессиями. четкие.  

Овладевши Имеет простейшие Недостаточно Не умеет 

й навыки самостоятелен в организовывать 

универсаль организованного выполнении самостоятельную 

ными поведения. поставленных деятельность. Не 

предпосылк Способен познавательных способен 

ами самостоятельно заданий. Не всегда выполнять задание, 

учебной выполнять задания обращается за данное 

деятельност взрослого. В случае помощью к воспитателем. 

и проблемной взрослому. В Познавательная 

 ситуации большей части активность развита 



 обращается к выполнения слабо. 

 воспитателю. поставленных задач Поставленную 

 Испытывает испытывает задачу, заданные 

 положительные эмоциональное вопросы не 

 эмоции от удовлетворение. Не понимает. 

 правильно всегда понимает  

 решенных поставленный  

 познавательных вопрос  

 задач. В диалоге со   

 взрослым понимает   

 вопрос.   

Овладение Владеет Владеет Знания, умения и 

необходим необходимым необходимым навыки, 

ыми набором знаний, набором знаний, предусмотренные 

умениями и умений и навыков, умений и навыков, объемом 

навыками предусмотренных предусмотренных программы, 

(по программой по программой по усвоены частично. 

образовател всем всем Познавательный 

ьным образовательным образовательным интерес к 

областям) областям. Умеет областям, но не образовательной 

 применять способен деятельности 

 накопленные самостоятельно выражен слабо. Без 

 знания и умения в использовать их в помощи взрослого 

 самостоятельной и различных видах не способен 

 образовательной деятельности. выполнять задания, 

 деятельности, Познавательный организовывать 

 использовать в интерес развит, но собственную 

 повседневной без помощи деятельность. Не 

 жизни. Проявляет взрослого не может может 



 устойчивый обойтись в решении сосредоточиться на 

 познавательный поставленных образовательной 

 интерес к задач. деятельности. 

 образовательной Испытывает  

 деятельности. затруднения в  

 Контролирует свои организации своей  

 действия. С деятельности.  

 желанием участвует Выполняет, при  

 в продуктивных и помощи  

 творческих видах воспитателя  

 деятельности. задания  

  продуктивного и  

  творческого  

  характера.  

 

Старший возраст. Промежуточная оценка уровня сформированности интегративных качеств, 
по результатам усвоения программы. 

 
 
 

 

Интегративное Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

качество сформированности сформированности сформированности 

    

Физически Антропометрические Основные антропометрические Антропометрические 

развитый показатели в норме.Владеет в показатели близки к норме. показатели не соответствуют 

овладевший соответствии с возрас том Основными видами движений в норме. 

основными основными соответствии с возрастом владеет, С трудом выполняет 

культурно- движениями.Проявляет но выполняет их при участии основные виды движений. 



гигиеническими интерес к участию в 

навыками подвижных играх и 

 физических 

 упражнениях.Проявляет 

 желание участвовать в играх 

 с элементами соревнования,в 

 играх-эстафетах.Пользуется 

 физкультурным 

 оборудованием вне 

 занятий.Самостоятельно 

 выполняет доступные 

 возрасту гигиенические 

 процедуры.Соблюдает 

 элементарные правила 

 поведения во время 

 еды,умывания.Имеет 

 элементарные представления 

 о ценности здоровья.пользе 

 закаливания.необходимости 

 соблюдения правил гигиены в 

 повседневной жизни.Знает о 

 пользе утренней 

 зарядки,физических 

 упражнений.Имеет 

 элементарные представления 

 о здоровом образе жизни.о 

 зависимости здоровья от 

 правильного 

 питания.Начинает проявлять 

 

взрослого.  

Проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и 
физических упражнениях но 

при предварительной 
организации воспитателя.  

Проявляет желание учавствовать в 

играх с элементами соревнования,  

в играх-эстафетах но при 
предварительной 
организации воспитателя.  
Гигиенические процедуры 

выполняет при участия 

воспитателя, имеет представления 

о правилах поведения за столом. 

Знает об основах здорового образа 

жизни. 

 

Не проявляет интерес к 
участию в подвижных играх и 
физических упражнениях.  

Не проявляет желание 

учавствовать в играх с 
элементами соревнования, в 

играх-эстафетах.  

Не проявляет желание 

учавствовать в играх с 

элементами соревнования, в 

играх-эстафетах . 

Гигиенические процедуры не 

выполняет, не имеет 

представления о правилах 

поведения за столом.  

Нет представлений об 
основах здорового образа 
жизни. 



умение заботиться о своем 

здоровье. 
 
 
 
 
 

 

Любознательный. Использует различные Использует различные источники Не использует источники 

,активный. источники информации, способствующие информации, 

 информации,способствующие обогащению игры при способствующие обогащению 

 обогащению игры.Проявляет организации педагога. игры. 

 устойчивый интерес к С помощью педагога способен Учавствует в продуктивных 

 различным видам детской участвовать в продуктивных видах видах деятельности, но 

 деятельности; деятельности. быстро теряет интерес. 

 конструированию, Проявляет любознательность, Не умеет делать выводы, 

 изобразительной интерес, но выводы делает при устанавливать взаимосвязи. 

 деятельности, игре. помощи взрослого.  

 Проявляет любознательность,   

 интерес к исследовательской   

 деятельности,   

 экспериментированию,   

 проектной деятельности.   

Эмоционально Эмоционально тонко Способен к проявлению Эмоциональную 

отзывчивый. чувствует переживания эмоциональной отзывчивости к отзивчивость к окружающим 

 близких взрослых, детей, окружающим при напоминании не проявляет с трудом 

 персонажей сказок и взрослого.Эмоционально- откликается на эмоции 

 историй, мультфильмов и заинтересован событиями близких людей,не делает 

 художественных ,происходящими в ходе игр, попыток пожалеть,помочь.Не 

 фильмов,кукольных прочтения сказок, наблюдений, но следит за развитием дествий в 

 спектаклей.Проявляет не умеет проявлять свое играх, прочитанных 



 эмоциональное отношение к отношение.При рассматривании произведениях.Не проявляет 

 литературным предметов интереса к рассматриванию 

 произведениям, выражает искусства,прослушивании музыка предметов искусства, 

 свое отношение к достаточно эмоционально прослушивании музыкальных 

 конкретному поступку эмоционален,но быстро теряет произведений.Не способен 

 литературного персонажа. интерес к происходящему. различить основные 

 Понимает скрытые мотивы   настроения музыки.В речи не 

 поведения героев   отражает полученные 

 произведения.   впечатления, эмоции. 

 Проявляет чуткость к    

 художественному слову,    

 чувствует ритм и мелодику    

 поэтического текста.    

 Проявляет эстетические    

 чувства, эмоции,эстетический    

 вкус, эстетическое    

 восприятие, интерес к    

 искусству.    

Овладевший Распределяет роли до начала С помощью взрослого  Не умеет распределять 

средствами общения игры и строит свое распределяет роли до начала игры  ,придерживаться 

и способами поведение,придерживаясь . Входит в роль под руководством  роли.Игровое действие не 

взаимодействия с роли. взрослого.С помощью педагога  сопровождает 

взрослыми и Сопровождает игровое сопровождает игровое  соответствующей по 

сверстниками. взаимодействие речью, взаимодействие речью,  содержанию речью не 

 соответстующей и по соответствующей и по  выделяет роль 

 содержанию, и интонационно содержанию,интационно взятой  интонационно.Ролевая речь не 

 взятой роли. роли С помощью наводящих  отличается от реальных 

 Речь становится главным вопросов сочиняет и рассказывает  отношений детей.Не умеет 

 средсвом общения.Речь, истории.Подерживает беседу ,  сочинять оригинальные и 



 сопровождающая реальные высказывает свою точку зрения, последовательно 

 отношения детей, отличается согласие или несогласие с разворачивающиеся 

 от ролевой речи. ответом товарища с помощью истории,не рассказывает 

 Может сочинять наводящих вопросов взрослого. истории сверстникам и 

 оригинальные и  взрослым.Не умеет 

 последовательно  высказыватся 

 разворачивающиеся истории  простыми,распространенными 

 рассказывать их сверстникам  предложениями.Не использует 

 и взрослым.   обобщающие 

 Использует все части речи,  слова,антонимы.Не желает 

 активно занимается  делиться впечатлениями.Не 

 словотворчеством,  поддерживает беседу ,не 

 использует синонимы и  умеет высказывать свою точку 

 антонимы.   зрения. 

 Умеет делится с педагогом и   

 другими детьми   

 разнообразными   

 впечатлениями, ссылается на   

 источник полученной   

 информации.    

 Умеет поддерживать беседу,   

 высказывает свою точку   

 зрения, согласие или   

 несогласие с ответом   

 товарища.    

Способный Проявляет  умение  работать Работает в коллективе со Не умеет работать в 

управлять своим коллективно, договариваться сверстниками , договаривается со коллективе, договариваться со 

поведением и со  сверстниками  о  том,  кто сверстниками при напоминании сверстниками. В общей игре 

планировать свои какую  часть работы  будет взрослого. В большинстве случаев учавствует редко, не умеет 



действия на основе выполнять.     общается спокойно, не вступая в наладить взаимоотношения со 

первичных Если при распределении конфликт со сверстниками, сверстниками. Проявляет 

ценностных ролей в игре возникают проявляя доброжелательность. Не несдержанность. Не способен 

представлений , конфликты, связанные с всегда помогает малышам, оценивать свои поступки и 

соблюдающий субординацией  ролевого защищает их. поступки окружающих. 

элементарные поведения  , решает спорные С помощью взрослого оценивает Только после неоднократного 

общепринятые вопросы и улаживает свои поступки, и поступки напоминания взрослых 

нормы и правила конфликты с помощью речи: сверстников. Не всегда соблюдает употребляет вежливые слова. 

поведения. убеждает,доказывает , элементарные общепринятые  

 объясняет.     нормы поведения в детском саду,  

 Понимает, что надо на улице.  

 заботиться о  младших, В повседневной жизни сам. С  

 помогать им , защищать тех , напоминанием взрослого  

 кто слабее.     пользуется вежливыми словами.  

 Может сам или  с небольшой   

 помощью   взрослого   

 оценивать  свои поступки и   

 поступки сверстников.    

 Соблюдает элементарные   

 общепринятые  нормы   

 поведения в детском саду ,   

 на улице.       

 В повседневной жизни сам ,   

 без напоминания со стороны   

 взрослого , пользуется   

 вежливыми словами.    

Способный решать Владеет элементарныими  Владеет навыками Не проявляет 

интеллектуальные и навыками     самообслуживания,но не самостоятельности.Не 

личностные задачи, самообслуживания.   проявляет ориентируется в 



адекватные Ориентируется в 

возрасту. окружающем пространстве, 

 понимает смысл 

 пространственных 

 отношений. 

 Умеет устанавливать 

 последовательность 

 различных событий: что 

 было раньше ,что позже, 

 определять, какой день 

 сегодня ,какой был вчера, 

 какой будет завтра. 

 Способен конструировать по 

 собственному замыслу . 

 Способен использовать 

 простые схематичные 

 изображения для решения 

 несложных задач, строить по 

 схеме,решать лабиринтные 

 задачи. 

 Проявляет образное 

 предвосхищение.На основе 

 пространственного 

 расположенияобъектов 

 может сказать, что 

 произойдет в результате их 

 взаимодействия. 

 Способен рассуждать и 

 давать адекватные 

 

самостоятельности.Ориентируется  

в окружающем пространстве, 

понимает смысл 

пространственных отношений,но 

не может обой тись без помощи 

взрослого.Без участия 

воспитателя затруднительно 

оринтируются во времени. 

Конструирует ,но не реализует 

заиысел.С помощью взрослого 

использует схематические 

изображения,строить по схеме 

,решать задачи.Имеет 

представление об образе ,но не в 

может сказать ,что произойдет в 

результате их взаимодействия. 

Рассуждает, объясненяет, 

анализирует, но с помощью 

взрослого.С помощью педагога 

умеет придумывать небольщую 

сказку.Не всегда находит 

интересное для себя занятие. 

 

окружающем пространстве.Не 

умеет ориентироваться во 

времени.Не умеет 

конструировать.Не способен 

использовать схемы, строить 

по схемам, решать задачи.Не 

имеет Не имеет 

представления об образе.Не 

может рассуждать.Не умеет 

самостоятельно придумывать 

сказки. Не умеет 

самостоятельно занять себя 

игрой, продуктивной 

деятельностью.  



 причинные объяснения,если   

 анализируемые отношения не   

 выходят за пределы его   

 наглядного опыта.   

 Может самостоятельно   

 придумать небольшую сказку   

 на заданную тему.   

 Умеет самостоятельно   

 находить интересное для себя   

 занятие.   

Имеющий Знает и свои имя и фамилию, Представление о себе,,своей Знает свое имя, фамилию, в 

первичные имена и отечества родителей. семье, деревне имеет,но знаниях о своей семье 

представления о Знает , где работают озвучивает свои знания только путается. О профессии 

себе , семье , родители, как важен для при помощи воспитателя. родителей имеет смутные 

обществе, общества их труд . Некоторые профессии знает , но представления. Не может 

государстве, мире и Знает семейные представления о них не четкие. рассказать о семейных 

природе. праздники.Имеет постоянные Знает некоторые семейные праздниках. Обязанностей по 

 обязанности по дому. семейные праздники. Не имеет дому не имеет. О родной 

 Может рассказать о своей постоянных обязанностей по деревне, стране знает очень 

 родной деревне ,назвать дому. С помощью наводящих мало. Не имеет представления 

 улицу , на которой живет. вопросов рассказывает о родной о Российской армии. 

 Знает ,что Российская деревне, называет улицу.  

 Федерация- огромная С помощью наводящих вопросов  

 многонациональная страна; рассказывает о стране, столице,  

 что Москва- столица нашей символике страны. Имеет слабые  

 Родины.Имеет представления представления о Российской  

 о флаге, гербе, мелодии армии, Дне Победы.  

 гимна.   

 Имеет представления о   



Российской армии, о годах 

войны,о Дне Победы. 
 
 
 

 

Овадевший Имеет  навыки культурного Соблюдает элементарные правила Не имеет навыков 

универсальными поведения в детском  саду , поведения, после напоминания культурного поведения. 

предпосылками дома , на улице.   взрослого. Поставлненные задачи Не способен принять задачу 

учебной Способен принять задачу на выполняет с помощью взрослого, на запоминание, не проявляет 

деятельности. запоминание,  помнит выполняет поручения после желания выполнять поручения 

 поручение взрослого,может напоминания, способен выучить взрослого, с трудом учит 

 выучить   небольшое стихотворение после небольшое стихотворение. 

 стихотворение.   неоднократного повторения. Называет некоторые действия 

 Умеет   связно, Пересказывает сказки спомощью сказок, рассказов , но связно 

 последовательно  и наводящих вопросов. Не всегда пересказывать не умеетНе 

 выразительно пересказывать удерживает в памяти несложное может удерживать в памяти 

 небольшие сказки, рассказы. условие при выполнении каких- несложное условие. Не 

 Способен удерживать в либо действий. Недостаточно способен сосредоточенно 

 памяти при выполнении активен в выполнении некоторых действовать в течении 

 каких-либо  действий действий. Выполняет трудовые некоторого времени, Не 

 несложное условие.  поручения, но недостаточно проявляет ответственности за 

 Способен  сосредоточенно активен. Не всегда проявляет выполнение трудовых 

 действовать  в  течение  15-25 стремление к хорошим поручений. Пассивен, не 

 минут.     поступкам. проявляет умения радовать 

 Проявляет ответственность за  взрослых хорошими 

 выполнение  трудовых  поступками. 

 поручений.      

 Проявляет   стремление   

 радовать взрослых хорошими   



поступками. 
 

Овладевший У ребенка сформированы Владеет необходимым набором Знания,умения и навыки, 

необходимыми умения и навыки, знаний,умений и навыков, предусмотренные объемом 

умениями необходимые для предусмотренных программой по программы,усвоены 

и навыками (по осуществления различных всем образовательным областям, но частично.Познавательный 

образовательным видов детской деятельности. не способен самостоятельно интерес к образовательной 

областям)  использовать их в различных видах деятельности выражен 

  деятельности. слабо.Без помощи взрослого 

  Познавательный интерес развит,но не способен выполнять 

  без помощи взрослого не может задания, организовывать 

  обойтись в решении поставленных собственную 

  задач. деятельность.Не может 

  Испытывает затруднение в сосредоточится на 

  организации своей деятельности. образователь.ной 

  Выполняет,при помощи деятельности. 

  воспитателя задания продутивного  

  и творческого характера.  

 

Итоговая оценка проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу. Проводится ежегодно в 
подготовительной к школе группе. Оценка осуществляется по сформированности интегративных качеств. 



Примерный портрет выпускника детского сада:  

 

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, общественных местах 



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.;  
 
 
 

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 осуществления различных видов детской деятельности. 



 
 
 

 

Система мониторинга по достижению детьми планируемых итоговых результатов освоения программы 

Интегратив Форма (метод, методика) Ответс Сроки Перио- 

ное  твен. провед. дичнос 

качество    ть 

Физически - Антропологические измерения; Воспит Сентя- 2 раза в 

развитый, - Наблюдение за поведением в атели. брь, май год 

овладевший режимных моментах, в обр.    

основными деятельности;    

культурно- - подвижные игры на все виды    

гигиеническ движений;    

ими - беседы о здоровом обр.жизни.    

навыками     

Любознатель - Наблюдение за поведением в Воспит Сентя- 2 раза в 

ный, режимных моментах, в обр. атели. брь, май год 

активный деятельности;    

 - беседы;    

 - дидактические игры;    

 - участие в праздниках, развлечениях;    

 - Беседы    

Эмоциональ - Наблюдение за поведением в Воспит Сентя- 2 раза в 

но общении со сверстниками; атели. брь, май год 

отзывчивый - Творческие задания;    

 -Сюжетно-ролевые игры;    

 - Беседы.    

Овладевший - Наблюдение за поведением в Воспит Сентя- 2 раза в 



средствами общении со сверстниками; атели. брь, май год 

общения и - Творческие задания;    

способами -Сюжетно- ролевые игры;    

взаимодейст - Игры с правилами;    

вия со - Беседы.    

взрослыми и - Наблюдение за поведением с    

сверстникам проблемных ситуациях.    

и     

Способный - Наблюдение за поведением в Воспит Сентя- 2 раза в 

управлять общении со сверстниками; атели. брь, май год 

своим - Творческие задания;    

поведением, - различные виды игр;    

планировать - Беседы.    

свои - Наблюдение за поведением с    

действия на проблемных ситуациях.    

основе - Наблюдение за поведением в    

первичных режимных моментах, в обр.    

ценностных деятельности;    

представлени - Поручения, задания    

й,     

соблюдающи     

й     

общепринят     

ые нормы и     

правила     

поведения.     

Способный - Беседы. Воспит Сентя- 2 раза в 

решать - Наблюдение за поведением с атели. брь, май год 

интеллектуал проблемных ситуациях.    



ьные и - Наблюдение за поведением в    

личностные режимных моментах, в обр.    

задачи деятельности;    

(проблемы), - Поручения, задания    

адекватные - Изучение результатов деятельности    

возрасту ребенка    

Имеющий - Наблюдение за поведением в Воспит Сентя- 2 раза в 

первичные общении со взрослыми; атели. брь, май год 

представлени - Поведение ребенка в    

я о себе, образовательной деятельности;    

семье, мире, Сюжетно-ролевые игры;    

природе Беседа.    

Овладевший - Наблюдение за выполнением Воспит Сентя- 2 раза в 

универсальн игровых заданий, поручений; атели. брь, май год 

ыми - Изучение результатов деятельности;    

предпосылка - Беседы.    

ми учебной - Наблюдение за поведением с    

деятельности проблемных ситуациях.    

 - Дидактические игры, игры с    

 правилами.    

Овладение - Наблюдение за умением ребенка Воспит Сентя- 2 раза в 

необходимы использовать имеющиеся знания, атели. брь, май год 

ми умениями умения и навыки в различных видах    

и навыками самостоятельной и образовательной    

(по деятельности;    

образователь - Различные виды игр;    

ным - Умение общаться со взрослыми и    

областям) сверстниками;    

 - Задания, поручения;    



- Изучение продуктов детской 
деятельности 

 
 

 

Вариативная часть  

основной общеобразовательной программы 

 

Экологическое воспитание с элементами краеведения является приоритетным направлением работы дошкольного 
учреждения. 

Цель:  

Формировать знания детей о природе родного края, его особенностях, экологических проблемах, особенностях 
населения, истории и культуре  

Задачи:  

1. Задачи обучения: 

формировать знания о  
ценности природы, основных признаках живых существ; 

приспособлении живых организмов к среде обитания; росте и 

размножении живых организмов; основных экосистемах, 

характерных для нашей зоны (луг, водоёмы); интересных людях 

поселка;  
основаниях отнесения растений, животных и человека к живым 

существам. формировать умения:  
анализировать, объяснить, доказать, рассуждать; классифицировать, 
моделировать; понимать вопросы и отвечать на них;  
не только наблюдать явления природы, но и анализировать их, делать выводы о некоторых закономерностях и 

взаимосвязях; правильно взаимодействовать с природой; 

 

рационально использовать природные ресурсы для гармоничного развития 
личности; согласовывать своё поведение с факторами природной среды; 



сохранять своё здоровье. 

 

2. Задачи воспитания: 

Воспитывать:  
отзывчивость, 

коммуникабельность, 

стремление сочувствовать,  
уважительное отношение к традициям своего народа, заботливое 
отношение к природе, эстетические и патриотические чувства средствами 
окружающей природы,  
положить начало формированию чувства ответственности за то живое, что есть рядом; умение занимать 
позицию активного участника, а не пассивного наблюдателя.  
развивать: интерес и любовь к родному краю и умение отражать в продуктивной деятельности;  
эстетическое отношение к окружающей действительности на основе знакомства с произведениями мастеров 
из дерева, глины, камней и т.д. 

 

3. Задачи развития: 

Развивать: 

воображение, фантазию, мышление и речь, 

экологическое сознание, интерес к наблюдению в природе,  

внимание к слову, учить различать его оттенки, приучать к точному употреблению слов, расширять активный 

словарь; 

интерес и любовь к родному краю, посёлку, дому, улице, участку детского сада и умению отображать это в 

рисунках, лепке и аппликации. 

 

Задачи решаются на основе взаимодействия педагогов и специалистов дошкольного учреждения (музыкального 
руководителя, инструктора по физической культуре, руководителя изостудии). 

 

Критерии сформированности знаний: 



знания о мире животных, обитающих в разных экологических системах нашей местности;  

знания о растительном мире произрастающих в парке, озере, реке, лугу, лесозащитных полосах, участках, посёлке; 

знания о неживой природе; 

знания о временах года; 

отношение к миру природы; 

человек и природа. 

 

Программное содержание  

1. Знакомить с основными местами произрастания растений и обитания животных: водоём, парк, лесозащитные 
насаждения, луг, поле, посёлок, степь.  

2. Выделить основные условия указанных мест.  
3. Учить устанавливать связи между основными условиями конкретной среды обитания (экосистемы) и 

некоторыми потребностями растений и животных  
4. Познакомить детей с конкретными обитателям парка, луга, водоёма, лесозащитных насаждениях. 

а). Травянистые растения: одуванчик, мать-и-мачеха, подорожник, клевер, спорыш, щавель, лопух; 

б). Кустарники: вишня, сирень; 

в). Деревья: берёза, клён, липа, сосна, рябина, вяз, тополь. 

г). Млекопитающие: ёж, мышь, лось, лиса, заяц. 

д). Пресмыкающиеся: ящерица. 

е). Земноводные: лягушка.  

ё). Птицы: утка, снегирь, дятел, синица, голубь, ворона, грач, ласточка, кукушка, клёст, трясогузка, жаворонок. 

ж). Рыбы: карась, щука, карп. 

з). Насекомые: бабочка, кузнечик, божья коровка, муравьи, пчёлы, шмель. 

и). Пауки, дождевые черви, раки.  

5. Устанавливать конкретные связи между некоторыми животными, отдельными растениями, обитающими в этой 
экосистеме.  

6. Познакомить с основными свойствами и качествами среды обитания живых существ: земля, воздух, вода.  

Вода: течет прозрачная, плотная может быть чистой или грязной, холодной или тёплой, горько-солёной, солёной, 
пресной. 



Земля: состоит из песка, глины, в ней есть камни, остатки травы, корней; бывает сухая, мокрая, замёрзшая, 
холодная, тёплая.  

Воздух: прозрачный, есть везде (в комнате, на улице, в воде, в земле).  

7. Объяснить детям, что конкретные животные и растения приспособились жить в разных средах обитания. Учить 

выделять приспособительные особенности внешнего строения отдельных знакомых животных и растений. 

8. Учить устанавливать связи между внешним строением и средой обитания, между особенностями поведения и 

средой. 

 
9. Продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе. Обратить особое внимание на изменение 

состояния самой среды обитания по сезонам.  
Продолжать формировать знания об основных особенностях состояния растений и животных в разные сезонные 

периоды. Продолжать знакомить с основными экосистемами, характерными для нашей зоны  
ЦЕНТР КРАЕВЕДЕНИЯ. 

 

Младший возраст (4 года жизни).  

Альбомы: «Наша семья», «Улица посёлка», «Мой посёлок», «Наш детский сад», «Праздники дома и в детском 
саду».  

Стихи о родном посёлке, рассказы и легенды, потешки, скороговорки.  

Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края», «Растительный и животный мир степи», «Наш 
посёлок в разные времена года».  

Подвижные игры. 

Книжки-раскраски: «Моя улица», «Мой дом», «Мой детский сад». 

Картинки-иллюстрации: «Труд взрослых», «Дети живущие в других посёлках, городах». 

Рисунки детей и взрослых о себе, посёлке, окружающей природе. 

Совместные работы из бросового и природного материала. 

Куклы в русских костюмах. 

 

Старший возраст. (6-7 лет) 



Альбомы: «Наша семья». «Наш посёлок» (образование, культура, спорт, медицина). «Наш край». «Россия» 
(города, костюмы, песни, национальная кухня). «Одежда» (всех времён и народов). «Рукоделия» (вышивка, ткачество, 

вязание и т.д.). 

Предметы искусства (района, края, России). 

Предметы одежды и быта народа. 

Художественная литература (стихи, рассказы, произведения самих детей). 

Традиции, обычаи, фольклор.  

Флаги, гербы и другие символы России. 

Аудио и видеокассеты: «Моя Родина», «Мой посёлок» и другие. 

Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д. Куклы в национальных костюмах. 

Выставка работ родителей и детей «Мы живём в Степном Озере», «Моя родина Россия». 

 

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ.  

Наука о доме. 

Природа лечит. 

Экскурсии к рябине Тема: «Ветер дует, солнце греет, рябина алеет». (приложение 2). 

Среда обитания. 

Кто живет в парке. 

Лесозащитные насаждения - это «дом». 

Возле нас есть озеро Селитренное.  

Кто живет на лугу. 

Участок «дом» или это? 

Синичкин день. 

Земля - наш общий дом. 

Кулундинская степь - место, где мы живём. 

Водоёмы нашей местности.  

Кто живёт в реке и у реки. 

Почему реку надо беречь 

Среда обитания 



Среда обитания - лесозащитные насаждения.  

Экскурсия в парк зимой. 

Как человек использует природу. 

Как человек охраняет природу. 

«Мой край родной» - заповедные места 

Красная книга - сигнал опасности 

Познавательная литература в развитии детей  

Первоцветы. 

Берёзы тоже плачут. 

Растительные краски 

День Земли.  

Экскурсия в парк. «Изменение жизни растений и животных весной.» (приложение8) 

Экскурсия по изучению весенних изменений степи.  

Изменилась ли жизнь участка с приходом весны. 

Экскурсия «Кто живет у озера весной» 

Экскурсия в лесозащитные насаждения « Обитатели лесополосы весной». 

Растения и животные во время войны. 

Лекарственные растения - средства оздоровления организма (приложение 9) 

Обобщающее занятие «Все мы жители Земли». 

 

П Р А З Д Н И К И 

 

ОСЕНЬ. 

Праздник цветов. 

Праздник лекарственных растений. 

Праздник рябины. «Солнце греет, а рябина всё алеет».  

День Моря. 

День защиты животных. 

День защиты мест обитания. 



День здоровья.  

День рождения Е.И.Чарушина. 

День прыгуна. 

Синичкин день. 

 

ЗИМА. 

День здоровья. 

 

ВЕСНА. 

Праздник воды. 

Неделя книги. 

День птиц. 

Праздник здоровья.  

Неделя экологии. 

День Земли. 

Праздник цветов. 



 
 
 
 
 

 

3.7. Условия реализации основной общеобразовательной программы 

1. Создание предметно-развивающей среды в дошкольной группе. 

 

Для успешной адаптации ребенка в современном социуме, развития его способностей и творчества, полноценной 
самореализации необходима гармонично развивающая среда пребывания.  

Предметно-развивающая среда в ДОУ должна быть целесообразной, удобной, информационной, настраивающей 
на определенный эмоциональный лад, обеспечивающей гармоничное отношение между ребенком и окружающим 

миром. Большое внимание необходимо уделять комфортности развивающей среды, учитывать влияние цвета, формы 
окружения, расположения предметов.  

Выполнение этих требований позволит: 
 Способствовать осознанию ребенком ценности своего «я».



 Сохранять здоровье ребенка.


 Создавать условия для социально-эмоционального благополучия и адаптации ребенка в социуме.


 Воспитывать у детей потребность и готовность войти в мир людей, культуры, знаний.


 Инициировать творческие проявления ребенка в совместном социальном действии.




 Развивать личность ребенка.


 Воспитывать экологическое отношение к миру.


 

Развивающая среда в Калиновском ДОУ создана как в групповых комнатах, приемных, спальнях, так и в других 
помещениях детского сада: фойе, музыкальном зале ит.д. Качество оформления целиком зависит от творчества 
педагогов ДОУ.  

По каждому из направлений развития детей оформлены уголки, тематические студии. Тем самым, обеспечивается 
всестороннее развитие ребенка с использованием возможностей развивающей среды.  

Содержание развивающей среды 



  Зоны Эмоциональна  Психологичес Двигательная Познавательная  

   я  кая    

Центры, Продуктивно- «Познай Спортивный Познавательно-  

функционал творческий; себя», уголки зал. исследовательска  

  ы Художественн уединения,  я зона, сюжетно-  

   о-театрально- спальни, ,  ролевая, народно-  

   музыкальный коридоры  патриотические,  

       экологические  

       центры, речевые,  

       учебные зоны  

  Цвет Пассивные, успокаивающие Активные цвета, стимулирующие  

   тона, вызывающие чувство интеллектуальную и физическую  

   расслабления   активность   

Графическо Растительные и цветочные Геометрические орнаменты,  

е решение мотивы декора, орнаменты из преобладание вертикальных  

   плавных горизонтальных линий, побуждаемые к  

   линий, настраиваемые на умственной активности и  

   созерцание, релаксацию. общению, повышающие  

      работоспособность.  

 Форма Обтекаемые, плавно Четкие геометрические формы,  

   переходящие одна в другую подчеркивающие конструкцию  

   драпировки, мягкие линии. предметов, модули, мобильная  

      мебель   

     Принципы построения развивающей среды 

№  Принцип   Функции   

1.  Дистанции позиции при  Поддержание визуальной связи взрослый –  

  взаимодействии  ребенок. Создание условий для доверительного  



  общения 

2. Активности Включение всех помещений в действующую 

  среду. Предоставление возможности свободно 

  действовать в ней 

3. Стабильности и Использование переменных и заменяемых 

 динамичности элементов развивающей среды. 

4. Комплексирования и Совмещение зон сочетаемых по своему 

 гибкого зонирования содержанию. Предоставление возможности 

  заниматься разными видами деятельности. 

5. Эмоциональной Предоставление «личного пространства». 

 комфортности Возможность уединиться, заняться любимым 

  делом. 

6. Эстетичности Продуманность и сочетаемость в интерьере. 

 оформления Использование цветовых тонов, благоприятно 

  воздействующих на ребенка. 

7. Открытости-закрытости Взаимодействие и связь с природой. Введение 

  культуры своего народа. Предоставление 

  возможности родителям участвовать в создании 

  среды. 

8. Учета половых и Трехуровневое моделирование. Ориентация на 

 возрастных особенностей зону ближайшего развития ребенка. Обеспечение 

  изоляции мальчиков и девочек в туалетной 

  комнате. Обеспечение мальчиков и девочек 

  равноценными по значению игрушками. 
 
 

 

2. Взаимодействие дошкольной группы с социумом.  

Дошкольное образовательное учреждение не может полноценно функционировать, развиваться, не наладив 
взаимоотношение с социумом. Обособленная работа МБОУ ущемляет разностороннее развитие ребенка. 



Наше учреждение тесно взаимодействует с некоторыми организациями села. Например, библиотека, которую дети 
регулярно посещают. В ходе посещения библиотеки воспитывается интерес и любовь к чтению. Работники библиотеки 

организуют викторины и конкурсы, в ходе которых дети применяют имеющиеся знания.  

Сотрудничество с сельским домом культуры, заключается в том, что дети, посещающие дошкольную группу 
учавствуют в художественной самодеятельности. Они демонстрируют свои способности в различных видах творческой 
деятельности.  

В непосредственной близости от МБОУ расположены дом культуры и магазин. Изучая темы связанные с их 

деятельностью, педагоги организуют экскурсии в эти учреждения. Работники с удовольствием рассказывают ребятам об 
особенностях своей работы.  

Говоря о взаимодействии с социумом, прежде всего, следует рассматривать взаимосвязь дошкольной группы со 

школой. Наше учреждение наладило контакт с школой. Организуется взаимо посещение занятий учителей и 
воспитателей, организация совместных мероприятий позволяет осуществлять преемственность между дошкольным и 

школьным образованием ребят.  

Взаимодействие с социумом 

 

3. Взаимодействие со школой.  

Сегодня большое значение приобретает проблема создания прогрессивной системы непрерывного образования. 
При этом дошкольная группа обеспечивает развитие базисных способностей ребенка, МБОУ, используя опыт детского 
сада, способствует дальнейшему развитию личности ребенка.  

Основной целью согласованной работы воспитателей и учителей является:  

- Создание единого образовательного пространства, связывающего дошкольный и школьный период развития 
ребенка.  

- Облегчение периода адаптации первоклассников. 

- Налаживание связи между воспитателями, учителями и родителями по вопросам подготовки к обучению ребенка 

в школе.  

Анализ уровня взаимодействия дошкольной группы со школой показал, что необходимо более тщательно 
продумать это направление работы.  

Взаимодействие должно строиться по следующим направлениям: 



1. Организация совместной методической работы между учителями и воспитателями. С целью выработки 
единства требований по подготовке к школе.  

2. Налаживание взаимосвязи между специалистами школы и детского сада. Это позволит закрепить эффективные 
методы работы с детьми  

3. Осуществление совместной работы с родителями по предшкольной подготовке детей. 

4. Работа с детьми. Организация взаимопосещений, проведение праздников, выставок. 

 

Работа по налаживанию преемственности между дошкольной группой и МБОУ должна помочь создать 
благоприятную среду для физического, эмоционального и интеллектуального развития дошкольников. 



 

 

Взаимодействие ДОУ с СОШ 
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Семинары-практикумы 
 
 
 

 

Взаимопосещение  
педсоветов 

 
 
 
Взаимные консультации 

 
 

 

Совместное проведение  
родительских собраний 

 
 
 

Консультации родителей  
специалистами ДОУ и СОШ 

 
 
 
Проведение «Дня открытых  

дверей» 
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Диагностика детей  Взаимопосещения 

   

 

Взаимопосещение занятий  Досуги, конкурсы 

   

 

Рекомендации по индивид.  Выставки работ 

подходу к некоторым детям   
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Система сотрудничества дошкольной группы МБОУ с родителями.  

Сотрудничество с родителями воспитанников, их активное включение в деятельность дошкольного учреждения 

является основной задачей педагогов. На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют 

возможность активно оценивать уровень работы дошкольной группы.. Поэтому для построения эффективного 

взаимодействия детского сада и семьи необходимо использовать как традиционные, так и нетрадиционные формы 

сотрудничества, позволяющие определить степень удовлетворения индивидуальных запросов родителей и планировать 

дальнейшую деятельность дошкольного учреждения.  

Система работы дошкольной группы предусматривает повышение уровня педагогических знаний родителей, 
трансляцию опыта позитивных педагогических воздействий на ребенка в семье. В нашем детском саду взаимодействие с 

семьями воспитанников реализуется через разнообразные формы и соответствует задачам на учебный год и 
приоритетному направлению развития дошкольной группы.  

Кроме того, одной из эффективных форм вовлечения родителей в жизнь дошкольной группы, является проведение 
совместных мероприятий , в которых принимают участие родители, дети и педагоги.  

Взаимодействие с семьей охватывает все уровни управления дошкольной группы, к которым относятся: 

- директор МБОУ, 

- педагоги, 

- детский коллектив.  

Эффективная организация работы с родителями невозможна без предварительной методической подготовки 
педагогов, цель которой познакомить воспитателей с разнообразными формам работы с родителями, научить 
планировать работу с семьей, повысить их уровень профессиональной компетенции по работе с семьей.  

Осуществление комплексного подхода способствует максимальному вовлечению родителей в жизнь ДОУ, 
налаживанию двустороннего взаимодействия. 

 

Содержание работы с родителями в дошкольной группе 

Цель: 
 Привлечь родителей к активной совместной деятельности, установить сотруднические отношения.





 Изучить запрос родителей, их отношение к  дошкольной группе, учитывать мнение родителей в ходе работы.




 Организовать просвещение семьи в вопросах воспитания и развития дошкольников.


Распределение обязанностей сотрудников дошкольной группы МБОУ по работе с родителями:  

Директор:  

Контроль за обеспечением эффективного взаимодействия между дошкольной группой и семьей; отслеживание 
качество проведения и регулярность работы.  

Мобилизация педагогов на решение задач взаимодействия с семьей. Организация методической работы с 
педагогами. Проведения общих мероприятий с родителями.  

Воспитатели:  

Организуют и осуществляют ежедневное взаимодействие с родителями. Продумывают методы активного 
вовлечения родителей в воспитательно-образовательный процесс. Планируют и отражают содержание работы в 
календарных и перспективных планах. Проводят консультативно-просветительскую работу.  

Завхоз: 

Организует материально- техническое снабжение. 

 

Направления работы с родителями в дошкольной группе.  
 
 
 

Направление работы Ответственные 

1. Адаптация дошкольников Воспитатели 

   

2. Готовность детей к школе Воспитатели 

   

3. Оздоровление, здоровьесбережение Педагоги 

4. Речевое развитие Педагоги 

5. Экологическое воспитание Педагоги 

   



 

Формы работы с семьями воспитанников  
 
 

 

 Родительские собрания, конференции;
 Круглые столы, педагогические беседы;

 Разные виды консультирования;

 Папки-передвижки, информационные стенды;

 Опросы, анкетирования, тестирования;

 Семинары-практикумы, устные журналы;

 Выпуск газет для родителей;
 Организация мини-библиотек.

 
 
 
 
 

План мероприятий, направленных на создание единого пространства развития ребенка в семье и в дошкольной 

группе.. 
 

Задачи Способы реализации Ответственный 

1 блок: Работа с педагогами  

1. Предложить воспитателям Семинары-практикумы, Директор. 
новые знания и техники консультации  

общения с родителями   

2. Обучить воспитателей Деловые игры, тренинги Директор. 
самооценке и анализу работы   

с родителями, планированию.   

3. Определить уровень Мониторинг. Директор. 

профессиональной   



компетенции педагогов в 

работе с семьей.  

2 блок: Работа с родителями 

1.Организовать просвещение Родительские собрания, Директор, 
родителей о работе наглядная информация педагоги 

проводимой в дошкольной   

группе.   

2. Выявить запросы родителей Анкетирование, Воспитатели 

по организации работы в собеседование  

дошкольной группе.   

3. Привлечь родителей к Проведение «Дня Директор, 
сотрудничеству с дошкольной открытых дверей», педагоги, 

группой выбор родительского  

  комитета, оформление  

  фотовыставки.  

3 блок: Совместная деятельность детей и родителей  

1. Установить партнерские Организация совместных  

отношения между всеми праздников, выставок  

участниками образовательного работ, фотовыставки,  

процесса конкурсов  



 



 


