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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

 

1.1. Возрастные и индивидуальные особенности  воспитанников ДОУ 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ д/с  № 30 обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2  до 7  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. Содержание образовательного процесса, выстроенного в соответствии с комплексной  

программой «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией  М.А. Васильевой,  

В.В. Гербовой. Т.С. Комаровой, Москва «Мозаика-Синтез» 2010 г. 

Данное содержание составляет основу программы на переходный период и будет обновляться 

в соответствии с приказом  № 655 МО РФ от 23.11.2009 г.  

Основная общеобразовательная образовательная программа дошкольного образования  

МБДОУ д/с № 30 разработана в соответствии с : 

 Законом РФ «Об образовании», 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ (СанПиН 

2.4.1.26660-10),  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ( СанПиН  2.4.1.2791-10),  

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении (Постановление 

Правительства РФ от 12.06.2008г. № 666), 

 Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования (ФГТ, Приказ № 655 от 23 

ноября 2009г.), 

 Федеральными государственными требованиями к условиям реализации  основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования (ФГТ, Приказ № 2151 от 

20 июля  2011г.), 

 Федеральной  целевой программы развития образования на 2011-2015 г. (распоряжение 

Правительства РФ от 07.02.2011г. № 163-р), 

 Концепции развития дополнительного образования детей в Самарской области до 2015 

года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области № 5 от 

21.01.2010 г., 

 Целевой программы г.о. Самара на 2008-2010г. «Дети Самара», утвержденной 

постановлением Правительства Самарской области № 509  от 13.12.2007 г. 

 Постановления Администрации городского округа Самара № 1814 от 09.12.2011г. «Об 

утверждении изменений, вносимых в Устав муниципального дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 455 

городского округа Самара» 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение   детский сад № 30 

г. о. Самара  имеет государственный статус учреждения (тип, вид) - дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад. 

 

В  ДОУ  функционирует  9 групп: 

для  детей  раннего  возраста – 1  группа 

для  детей  дошкольного  возраста – 8 групп. 

Наполняемость групп ДОУ воспитанниками: 



 общеразвивающих групп с 2 до 3 лет – 15 детей; 

 общеразвивающих групп с 3 до 7 лет – 20 детей. 

Лицензионная квота -  175  детей. 

Все дети однородные по возрастному составу. 

 

1.2.Приоритетные направления деятельности ДОУ  по реализации образовательной программы. 

В основу приоритетов деятельности ДОУ были положены следующие факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава дошкольного учреждения; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 

 

В результате сложившейся системы работы педагогического коллектива, с учетом 

вышеперечисленных факторов, выделены следующие приоритетные направления деятельности 

дошкольного учреждения по реализации Образовательной программы: 

 

1. Создание условий для физического, социально-личностного,  художественно-эстетического и 

познавательно-речевого   развития детей. 

2. Взаимодействие с семьями с целью всестороннего и полноценного развития 

воспитанников ДОУ. 

 

1.3. Цели и задачи деятельности ДОУ. 

 

ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями  подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов  детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Образовательная программа направлена на формирование у детей дошкольного возраста 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья.  

 

Детский сад реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому, социально-личностному, художественно-эстетическому и физическому 

развитию детей. 

 

      Задачами образовательного процесса в ДОУ являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 



правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом,  и (или) психическом 

развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 повышение профессионального мастерства педагогов. 

 

1.4. Особенности осуществления образовательного процесса. 

 

Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности, связанные с 

отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона. 

1. Климатические 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Самарская область, - средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового 

плана психолого-педагогической работы в ДОУ.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  график 

образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением двух периодов: 

 холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный режим дня и 

расписание организованных  образовательных  форм   

 летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня   

На НОД по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); 

на НОД по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения; на НОД по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти 

образы передаются через движение. 

2. Национально-культурные 

Национально-культурного компонента нет 

3. Демографические 

В связи с увеличением рождаемости  в городе наблюдается нехватка мест в дошкольные 

учреждения. В ДОУ было принято решение об открытии группы выходного дня как  вариативной  

формы предоставления услуг дошкольного образования в МБДОУ  д/с № 30 г. о. Самара. 

4. Социальные. 

Социокультурные особенности Самарского региона также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные возможности 

финансирования системы общественного дошкольного образования вносит свои коррективы в 

организацию развивающей предметно-пространственной среды (многие игровые дидактические 

пособия изготавливаются самостоятельно силами педагогов ДОУ и родителей из имеющихся в их 

распоряжении подручных материалов).  

Особенностями осуществления образовательного процесса  МБДОУ д/с № 30 состоит в 

долгосрочном сотрудничестве с дополнительными структурами: 

 ЦВР «Крылатское» Кировского района г. о. Самары, 



 Школой № 72 г. о. Самара 

 

1.5. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ д/с №  30  сформирована в соответствии с 

принципами и подходами ФГТ. 

Образовательная программа строится на принципах : 

 развивающего обучения, 

 научной обоснованности и практической применимости, 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования дошкольников, 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей. 

 комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, 

 решение программных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников  при проведении режимных моментов, 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей  и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной – как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства. 

В образовательной программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

призвании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позиции гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. 

Настоящие федеральные государственные требования устанавливают нормы и положения, 

обязательные при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

в части определения структуры основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, в том числе соотношения ее частей, их объема, а также соотношения обязательной 

части основной общеобразовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

  Образовательная программа состоит  из двух частей: обязательной  части (на основе 

примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования) и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. При этом часть образовательной программы,  

формируемая участниками образовательного процесса, составляет е более 12 % времени, 

необходимого для реализации всей программы.  

 

 

 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В  ДОУ. 

 

2.1. Ежедневная  организация  жизнедеятельности  детей. 

Пребывание детей в дошкольном учреждении определяется циклограммой организации 

образовательной деятельности ДОУ по возрастным группам и режимом дня жизнедеятельности 

воспитанников (включает в себя организованную деятельность и неорганизованную и время приема пищи), 

режим двигательной активности и систему оздоровительных мероприятий, образовательный план. 

Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. 

С общепринятых позиций режим дня — это физиологически обоснованное рациональное чередование 

периодов бодрствования и отдыха. В ДОУ используется гибкий режим дня, т.е. в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, 

социальным заказом родителей,  а также по мере совершенствования профессионального мастерства 

педагогов и формирования у детей навыков и умений. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 Режим пребывания в детском саду организован в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству , содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» (СанПин2.4.1.26660-10, п.12  Требования к приему 

детей в дошкольные организации, режиму дня и учебным занятиям). 

В ДОУ установлен следующий режим работы: 

 Пятидневная неделя режима работы; 

 время работы с 7.00 до19.00, с понедельника по пятницу; 

 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим дня, последовательность деятельности воспитанников ДОУ осуществляется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Режим предусматривает : 

 четкую организацию на возрастные, физические и психологические возможности детей; 

 опору на индивидуальные особенности детей, что  проявляется в определении времени сна и 

прогулки, строгим соблюдением интервалов между приемами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 

объема учебной нагрузки. 

Продолжительность занятий для детей : 

 3-го года жизни – 10 минут; 

 4-го года жизни – не более 15 минут; 

 5-го года жизни – не более 20  минут; 

 6-го года жизни – не более 25 минут; 

 7-го года жизни – не более 30 минут. 

Продолжительность учебного года, каникулярного периода: в середине учебного года (январь) 

для воспитанников дошкольных групп организуются  недельные каникулы, во время     которых 

проводят занятия  только  эстетически-оздоровительного цикла, а в летний период      вместо НОД 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, а также увеличивается 

продолжительность прогулок.  

Режим дня предусматривает следующие виды образовательной деятельности в течение дня: 

обязательную часть  (в соответствие с сеткой образовательной деятельности), образовательной 

деятельности, осуществляемой  в ходе  режимных моментов (организацию прогулок, разных видов 

деятельности в утренний и вечерний отрезки времени), самостоятельную деятельность детей, сон и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные услуги). 



 

Организация режима дня в детском саду. 

РЕЖИМ ДНЯ В 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

 ( с 2 до 3 лет) 

время содержание деятельности (ОО), виды 

деятельности 

характер деятельности 

7.00 – 8.15 
приём детей, 

 игры,  

ежедневная  утренняя гимнастика 

взаимодействие с семьями, 

самостоятельная деятельность  

совместно организованная 

деятельность 

8.15 – 8.20 подготовка к завтраку 
совместно организованная 

деятельность 

8.20 – 8.40 завтрак 
 

8.40 – 9.00 организованная образовательная  

деятельность по подгруппам 

 

Совместно организованная  

образовательная  деятельность 

понедельник вторник среда четверг пятница 

     

9.00-9.20 подготовка к прогулке  

9.20-11.20  прогулка (игры, наблюдения, труд) 
совместно организованная 

деятельность 

11.20 – 11.45 возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

совместно организованная 

деятельность 

11.45 – 12.20 обед  

12.20 – 12.30 подготовка ко сну 
совместно организованная 

деятельность 

12.30 – 15.00 дневной сон  

15.00 – 15.15 
постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, подготовка к полднику 

совместно организованная 

деятельность 

15.15 – 15.25 полдник  

15.25 – 16.15 игры, самостоятельная деятельность детей 
совместно организованная 

деятельность, 

самостоятельная деятельность 

15.45  - 16.05 организованная образовательная 

деятельность по подгруппам 

Совместно организованная 

деятельность 

16.05  - 16.15 Подготовка к  прогулке 
совместно организованная 

деятельность 

16.15-17.15 Прогулка 
совместно организованная 

деятельность 

17.15- 17.25 возвращение с прогулки  

17.25 - 17.35  подготовка к ужину самостоятельная деятельность 

17.35 - 17.40 ужин 
 

17.40 -17.50 чтение художественной литературы 
Совместно организованная 

деятельность 

17.50 – 19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой самостоятельная деятельность 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

 ( с 3 до 4 лет) 

время содержание деятельности (ОО), виды 

деятельности 

характер деятельности 

7.00 – 8.20 
приём детей, 

 игры,  

ежедневная  утренняя гимнастика 

взаимодействие с семьями, 

самостоятельная деятельность  

совместно организованная 

деятельность 

8.20 – 8.30 подготовка к завтраку 
совместно организованная 

деятельность 

8.30 – 8.50 завтрак 
 

8.50 – 9.00 игры 
самостоятельная деятельность 

9.00 – 10.00 понедельник вторник среда четверг пятница 
организованная  образовательная 

деятельность 
     

10.00-10.10 
игры 

самостоятельная деятельность 

10.10-10.20 подготовка к прогулке  

10.20-12.00  прогулка (игры, наблюдения, труд) 
совместно организованная 

деятельность 

12.00 – 12.10 возвращение с прогулки,    

12.10 – 12.20   игры самостоятельная деятельность 

12.20 – 12.30 подготовка к обеду 
совместно организованная 

деятельность 

12.30 – 12.50 обед  

12.50 – 13.00 подготовка ко сну 
совместно организованная 

деятельность 

13.00 – 15.00 дневной сон  

15.00 – 15.25 
постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

совместно организованная 

деятельность 

15.25 – 15.35 подготовка к полднику совместно организованная 

деятельность 

15.35 – 15.50 полдник  

15.50 – 16.30 игры, самостоятельная деятельность детей 
совместно организованная 

деятельность, 

самостоятельная деятельность 

16.30  - 16.40 подготовка к прогулке  

16.40  - 17.30  прогулка 
совместно организованная 

деятельность 

17.30 - 17.40 возвращение с прогулки  

17.40 - 17.50  игры самостоятельная деятельность 

17.50 - 18.00 подготовка к ужину 
совместно организованная 

деятельность 

18.00 - 18.20 ужин  

18.20 – 19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой самостоятельная деятельность 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ  ГРУППЕ  

 ( с 4 до 5 лет) 

время содержание деятельности (ОО), виды 

деятельности 

характер деятельности 

7.00 – 8.25 приём, осмотр, игры, ежедневная  утренняя 

гимнастика,  дежурство 

взаимодействие с семьями, 

самостоятельная деятельность 

8.25– 8.55 подготовка к завтраку, завтрак совместно организованная 

деятельность 

8.55 – 9.10 игры самостоятельная деятельность 

9.10 – 10.00 понедельник вторник среда четверг пятница 
собственно образовательная 

деятельность 
     

10.00- 12.10  игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

совместно организованная 

деятельность 

12.10 – 12.30 возвращение с прогулки,  игры Совместно организованная 

деятельность 

12.30 – 13.00 подготовка к обеду, обед 
совместно организованная 

деятельность 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.20 
постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

совместно организованная 

деятельность 

15.20 – 15.50 подготовка к полднику, полдник совместно организованная. 

деятельность 

15.45 – 16.30 дополнительные бесплатные  

образовательные услуг,  игры, 

самостоятельная деятельность детей 

совместно организованная 

деятельность, 

самостоятельная деятельность 

16.30  - 16.40 подготовка к прогулке  

16.40  - 17.30  прогулка 
совместно организованная. 

деятельность 

17.30 - 17.40 возвращение с прогулки  

17.40 - 17.50  игры 
самостоятельная деятельность 

17.50 - 18.00 подготовка к ужину, ужин 
совместно организованная 

деятельность 

18.00 – 19.00 Самостоятельная деятельность, игры уход 

детей домой. 

самостоятельная деятельность 

 

РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ   

( с 5 до 6 лет) 

время содержание деятельности (ОО), виды 

деятельности 

характер деятельности 

7.00 – 8.30 приём детей, игры,  

ежедневная  утренняя гимнастика, дежурство 

взаимодействие с семьями, 

самостоятельная деятельность 

8.30– 8.55 подготовка к завтраку, завтрак совместно организованная 

деятельность 

8.55 – 9.00 игры самостоятельная деятельность 

9.00 – 10.35 понедельник вторник среда четверг пятница 
собственно обр. деятельность 

     



10.35-12.25 
игры, подготовка к прогуле, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

самостоятельная деятельность 

12.25 – 12.25 возвращение с прогулки,    

12.25 – 12.40   игры 
самостоятельная деятельность 

12.40 – 13.10 подготовка к обеду, обед  

13.10 – 13.20 подготовка ко сну 
совместно организованная 

деятельность 

13.20 – 15.00 дневной сон  

15.00 – 15.15 
постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

совместно организованная 

деятельность 

15.15– 15.40 подготовка к полднику, полдник совместно организованная 

деятельность 

15.40 – 16.30 дополнительные бесплатные  

образовательные услуг,  игры, 

самостоятельная деятельность детей 

совместно организованная 

деятельность, 

самостоятельная деятельность 

16.30  - 16.40 подготовка к прогулке  

16.40  - 17.30  прогулка 
совместно организованная 

деятельность 

17.30 - 17.40 возвращение с прогулки  

17.40 - 17.50  игры 
самостоятельная деятельность 

17.50 - 18.00 подготовка к ужину 
совместно организованная 

деятельность 

18.00 - 18.20 ужин  

18.20 – 19.00 
Самостоятельная деятельность, уход домой самостоятельная деятельность 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ   К ШКОЛЕ  ГРУППЕ  

 ( с 6 до 7 лет) 

время содержание деятельности (ОО), виды 

деятельности 

характер деятельности 

7.00 – 8.30 приём детей, игры, ежедневная  утренняя 

гимнастика,  дежурство 

взаимодействие с семьями, 

самостоятельная деятельность 

8.30– 8.40 подготовка к завтраку совместно организованная 

деятельность 

8.40 – 8.50 завтрак  

8.50 – 9.00 игры самостоятельная деятельность 

9.00 – 10.50 понедельник вторник среда четверг пятница 
собственно обр. деятельность 

      

10.50-10.55 
игры 

самостоятельная деятельность 

10.55-11.05 подготовка к прогулке  

11.05- 12.35  прогулка (игры, наблюдения, труд) 
совместно организованная 

деятельность 

12.35 – 12.40 возвращение с прогулки,    

12.40 – 12.45   игры самостоятельная деятельность 

12.45 – 12.55 подготовка к обеду 
совместно организованная 

деятельность 



12.55 – 13.15 обед  

13.15 – 13.25 подготовка ко сну 
совместно организованная 

деятельность 

13.25 – 15.00 дневной сон  

15.00 – 15.25 
постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

совместно организованная 

деятельность 

15.25 – 15.30 подготовка к полднику совместно организованная 

деятельность 

15.30 – 15.40 полдник  

15.40 – 16.30 дополнительные бесплатные  

образовательные услуг,  игры, 

самостоятельная деятельность детей 

совместно организованная 

деятельность, 

самостоятельная деятельность 

16.30  - 16.40 подготовка к прогулке  

16.40  - 17.30  прогулка 
совместно организованная 

деятельность 

17.30 - 17.40 возвращение с прогулки  

17.40 - 17.50  игры самостоятельная деятельность 

17.50 - 18.00 подготовка к ужину 
совместно организованная 

деятельность 

18.00 - 18.20 ужин  

18.20 – 19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой самостоятельная деятельность 

 

 

Режим  дня  детей в  теплый   период  года (июнь – август) 

 
  2 младшая 

группа 

Средняя 

группа   

Старшая  группа   Подготовительная  

к школе группа 

Утро  радостных  встреч: 

Встреча детей  на участке,  встреча с 

друзьями  Проявление  заботы  и  

внимания  о  них. 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  участке 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Беседы,  привитие  культурно-

гигиенических  навыков,  игровая  

деятельность,  художественно-речевая  

деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8.10 – 8.50 

 

8.10 – 8.50 

 

8.10 – 8.50 

 

8.10 – 8.50 

День  интересных  дел: 

Понедельник  -   «ЛЮБОЗНАЙКА» -  

расширение представлений  детей  об  

окружающем  мире, чтение 

литературы,   рассматривание 

объектов природы. 

Вторник – «ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА» -  

продуктивные  виды  деятельности:  

рисование, лепка, аппликация,  

конструирование 

Среда    -    «ЗДОРОВЕЙКА»         -    

советы  доктора   Безопасность. 

Четверг  -   «ТРУДОЛЮБИК»        -   

экспериментальная  деятельность  с   

детьми, труд  в природе. 

 

 

9.00 – 11.50 

 

 

9.00 – 12.10 

 

 

9.00 – 12.20 

 

 

9.00 – 12.30 



Пятница   -  «ПОТЕШНИК»           -    

развлечения, досуг  или   праздник. 

НОД - музыка   - 2 раза  в  неделю  (по  

плану  музыкального  руководителя). 

НОД - физическое  развитие  на  улице  

-  3 раза в неделю 

Прогулка  (наблюдение,  труд, 

подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  

работа  с  детьми). 

Возвращение  с   прогулки 11.50 12.10 12.20 12.30    

Водные процедуры.  Подготовка   к  

обеду, обед  

12.00–12.40 12.05–12.40 12.20–13.00 12.30–13.00 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.40- 15.00  

(15.30) 

12.40 – 

15.00  

(15.30) 

13.00 – 15.00  

(15.30) 

13.00 – 15.00  

(15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями. 

Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   

Гимнастика  после  дневного  сна. 

 

15.30–15.40 

 

15.30–15.40 

 

15.30–15.40 

 

15.30–15.40 

Полдник. 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  

игры, игры  сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  работа  с  

детьми). 

15.50-16.35 15.50-16.35 15.50-16.40 15.50-16.45 

Ужин. 16.35-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 

Прогулка.  Беседы  с родителями 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

Организация  сна. 

    При недостатке сна  выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают снижение 

активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к невротическим расстройствам.  

Поэтому  общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 

часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.  Для  детей  от  1,5  до  3  лет – до  3-х  

часов.   

 

 При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—

5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  не  

задерживать  их  в постели 

 

Организация  питания. 

       В  ДОУ  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание. Контроль  за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 



хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую  медицинскую  сестру  

учреждения. 

      В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с 

детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений о 

правильном питании и способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  преемственности  питания  

родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню  за  

время  пребывания  в  ДОУ. 

Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  медицинским  работником  

с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  готовности  блюд  и  соответствующей  записи  в  

бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных блюд  соответствует  выходу блюд,  

указанному  в  меню-раскладке. 

       В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

1. мыть  руки  перед  едой; 

2. класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

3. рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

4. после  окончания  еды  полоскать  рот. 

 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: 

тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят бумажные 

салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные воспитанники 

группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.   

Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются 

высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

 

2.2. Проектирование   образовательного  процесса 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде 

игр, бесед, чтения, наблюдений и др.  

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации 

принципа интеграции образовательных областей.  

 

Планирование ежедневной организации  образовательного процесса 

Планирование ежедневной организация  образовательного процесса включает время, отведенное на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие 

с семьями воспитанников  и  учитывает  равнодолевое  соотношение  основных  направлений  

развития  ребенка: физическое, социально-личностное, познавательно-речевое  и художественно-

эстетическое. 



           План образовательной деятельности составлен с учетом  равнодолевого соотношения 

основных направлений развития ребенка: физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое и художественно-эстетическое. 

Организация  деятельности  взрослых  и детей  по  реализации  и  освоению  Программы  

осуществляется  в  двух  основных  моделях  организации  образовательного  процесса: 

1. Совместная  деятельность  взрослого  и  ребенка,  которая  осуществляется  в  ходе  

режимных  моментов  (решение  задач  сопряжено  с  одновременным  выполнением  функций  по  

присмотру  и уходу  за  детьми)  и  организации различных видов детской деятельности  (игровой,  

коммуникативной,  познавательно-исследовательской, трудовой,  продуктивной  и  т.п.),  а  также  

создание  условий  для  самостоятельной  деятельности    детей  в  группе; 

2. Непосредственно-образовательная  деятельность   (не  сопряжена  с  выполнением   функций  

по  уходу  и  присмотру  за  детьми). 

 

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и 

то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками.  

 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

         2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим 

в быту и др.). 

   Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к занятиям,  личная  

гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 

 

Организация организованных  образовательных  форм 

Организация  в  ДОУ  организованных  образовательных  форм  осуществляется  в разных 

формах.  С  детьми  раннего  возраста  -  в  индивидуальной  форме  и  носят  игровой  характер.  

Постепенно  с  возрастом  детей  объединяют  в  небольшие  подгруппы  (1,5-3 года)  и  со  второй  

младшей  группы  переходят  к  групповым  организационным  формам. 

 

Общие  требования  к  проведению  групповых  организованных   организационных  форм: 

1. Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  

должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  размещение  

должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  требованиям). 

2. Длительность  непосредственно образовательной деятельности должна  соответствовать  

установленным  нормам,  а  время  использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  начало 

НОД,  организация  детского  внимания. 



3. Подготовка  к  непосредственно образовательной деятельности (воспитатель  должен  

хорошо  знать  программу,  владеть  методикой  обучения, знать  возрастные  и  индивидуальные  

особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

4. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  

подгрупповой,  групповой). 

6. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственно образовательной 

деятельности.            

 

Примерный  общий  объем   реализации  Программы   в  МБДОУ д/с   № 30 

 (в группах с 12-ти часовым пребыванием) 

В общий  объем  Программы не  входит: время дневного  сна  детей, часть времени  вечерней  

прогулки (самостоятельная деятельность), прием пищи. 

Организационная 

структура 

образовательного 

процесса 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности  

125 

мин 

22% 135 

мин 

23% 160 мин 28% 175 мин 30% 

15 

мин 

2% 20 мин 3% 25 мин 4% 30 мин 5% 

2. Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных процессов 

120 

мин 

21% 115 

мин 

20% 130 мин 22% 125 мин 21% 

3. Самостоятельная 

деятельность детей 

75 

мин 

13% 140 

мин 

24% 115 мин 20% 120 мин 21% 

4. Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Программы 

40 

мин 

7% 40 мин 7% 40 мин 7% 40 мин 7% 

Итого время реализации 

обязательной части 

Программы 

360 

мин 

63% 450 

мин 

77% 470 мин 81% 490 мин 85% 

Итого время реализации  

части, формируемой  

ДОУ 

2% - часть ДОУ 3% - часть ДОУ 4% - часть ДОУ 5% - часть ДОУ 

В
р

ем
я
  

в
 р

еж
и

м
е 

 д
н

я
 Время  для  прогулки 4 часа 05 мин 4 часа 15 мин 4 часа 05 мин 4 часа 05 мин 

Время  для  приема  

пищи 

1 час 25 мин 1 час 25 мин 1 час 05 мин 1 час 05 мин 

Время  для  дневного 

сна 

2 часа 30 мин 2 часа 2 часа 2 часа 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

на 2012-2013 учебный год. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План организации непосредственно образовательной деятельности  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного детского сада № 30 г.о. Самара является нормативным документом, 



регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с 

учетом специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Нормативной базой для составления учебного плана являются:  

 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 

 Постановление Правительства РФ от 12.09.2008 № 666 «Об утверждении Типового положения о 

дошкольном образовательном учреждении» 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666) 

 Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года) 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 22.07.2010 г. № 91) , 

 Изменения №1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»  

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2791-10(утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 г. № 164) , 

 Устав МБДОУ детского сада № 30 г. о. Самара 

 Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 30 г. о. Самара. 

 

Основными задачами учебного плана являются:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация федеральных государственных требований к содержанию и организации 

образовательного процесса в ДОУ.  

3. Введение национально-регионального компонента - компонента ДОУ.  

4. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ.  

 

В структуру учебного плана ДОУ входят: инвариантная часть, которая реализует федеральные 

требования и вариативная, которая учитывает особенности ДОУ. Инвариантная и вариативная части 

реализуются во взаимодействии друг с другом.  

Содержание образовательного процесса включает совокупность образовательных областей: 

«Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Труд», «Познание», «Коммуникация», 

«Социализация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка», 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

При построении образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области («Физическая культура», 

«Здоровье», «Безопасность», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка») решаются и в ходе 

реализации других областей Программы. 

 Развитие детей по направлению «Физическое развитие» осуществляется через реализацию 

области «Физическая культура» в ходе непосредственной образовательной деятельности по 

физкультуре 3 раза в неделю, а также через интеграцию образовательных областей «Здоровье», 

«Коммуникация», «Познание», «Социализация» в совместной деятельности педагога и детей. Третье 



физкультурное занятие проводится на прогулке в виде подвижных игр и спортивных упражнений 

(динамическая перемена). Образовательная область «Здоровье» реализуется в непосредственной 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов в самостоятельной деятельности детей. 

Социально-личностное развитие детей осуществляется через реализацию образовательных областей: 

«Здоровье», «Безопасность», «Труд», «Социализация» в совместной деятельности педагога и детей и 

интеграцию других областей. Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществляется 

через реализацию областей «Художественное творчество» и «Музыка» в непосредственной 

образовательной деятельности. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину 

дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям учебного плана). В первой половине дня в 

младших группах планируются не более двух интеллектуальных форм, в группах старшего 

дошкольного возраста – не более трех. В группах детей среднего и старшего дошкольного возраста 

НОД во второй половине дня планируются не чаще 2-х–3-х раз в неделю, преимущественно 

художественно-продуктивного или двигательного характера. Перерывы составляют не менее 10 

минут. В середине проводится физкультминутка (продолжительность 2-3 минуты).  

В старших группах дошкольного возраста допускается проведение некоторых видов деятельности  

интеллектуальной направленности со всей группой с целью подготовки детей к школьным условиям 

обучения. НОД по развитию музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой (по 

условиям ДОУ). Количество занятий и их продолжительность, время проведения соответствуют 

требованиям СанПин 2.4.1.2660-10.  

В середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста организуются недельные 

каникулы. В дни каникул организуется совместная деятельность педагога с детьми эстетического и 

оздоровительного циклов.  

 

Примерное  комплексно – тематическое  планирование 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо»,  доброты, друзей и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник 

весны и труда, День матери и др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День Государственного 

флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

Примерное  комплексно – тематическое  планирование  (далее – Планирование) представляет собой 

технологию реализации Программы, или  описание средств (форм, способов, методов и приемов) 

решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения 

Программы в соответствии с примерным календарем праздников.  

При использовании Планирования необходимо учитывать следующее: 

- количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в 

зависимости от возраста и контингента детей, условий и специфики осуществления 

образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено (дополнено другими 

Международными и Российскими праздниками или событиями);  

- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса Международными и Российскими праздниками или 

событиями; 



- краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, реализующим 

Программу, и родителям детей дошкольного возраста; 

- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой 

празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по 

неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу; 

- период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими Программу, в 

соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой осуществления 

образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы, тематикой 

праздника; 

- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения праздника, 

формы работы по подготовке к празднику носят рекомендательный характер; 

- формы подготовки  и проведения праздников  являются конкретизацией форм работы, 

представленных в разделе «Организация деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

Программы»,  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей;- формы работы по подготовке к 

празднику детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет 

(например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.). 

 

Сроки 

 реализации 

 

2 младшая  группа 

 (3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная  

группа(6-7 лет) 

 СЕНТЯБРЬ 

1 неделя Здравствуй детский 

сад 

Здравствуй детский сад День знаний День знаний 

2 неделя Здравствуй детский сад Здравствуй детский сад 

3 неделя День красоты День красоты Международный день 

красоты 

Международный день 

красоты 

4 неделя Встреча осени Встреча осени Первая встреча осени-

осенины 

Первая встреча осени-

осенины 

 ОКТЯБРЬ 

1 неделя Я и моя семья Я и моя семья Моя семья Моя семья 

2 неделя Труд взрослых Труд взрослых 

3 неделя Мой дом, мой город Мой дом, мой город Международный день 

врача 

Международный день 

врача 

4 неделя Международный день 

анимации 

(мультфильмов) 

Международный день 

анимации 

(мультфильмов) 

 НОЯБРЬ 

1 неделя День приветствий День приветствий Осенние посиделки Осенние посиделки 

2 неделя Международный день 

толерантности 

Международный день 

толерантности 

3 неделя День Матери 

 

День Матери 

 

Всемирный день 

приветствий 

Всемирный день 

приветствий 

4 неделя День Матери День Матери 

 ДЕКАБРЬ 

1 неделя Неделя заказов 

подарков 

 Деду морозу 

Неделя заказов 

подарков 

Деду морозу 

Неделя заказов 

подарков  

Деду морозу 

Неделя заказов подарков  

Деду морозу 

2 неделя Новый год Новый год Дикие животные Дикие животные 

3 неделя Новый год Новый год 

4 неделя 

 ЯНВАРЬ 

2 неделя Новый год-Коляда Новый год-Коляда Новый год-Коляда Новый год-Коляда 

3 неделя Всемирный день  

«спасибо» 

Всемирный день  

«спасибо» 

Всемирный день  

«спасибо» 

Всемирный день  

«спасибо» 

4 неделя Пожарная служба Пожарная служба 

 ФЕВРАЛЬ 

1 неделя День памяти А.С. 

Пушкина 

День памяти А.С. 

Пушкина 

День Российской науки День Российской науки 

2 неделя День памяти А.С. День памяти А.С. 



Пушкина Пушкина 

3 неделя День доброты День доброты День доброты День доброты 

4 неделя День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

 МАРТ 

1 неделя Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

2 неделя Весна  идет! Весна  идет! Прилет птиц (Сорок 

сороков) 

Прилет птиц (Сорок 

сороков) 

3 неделя Всемирный День Земли Всемирный День Земли 

4 неделя 

 АПРЕЛЬ 

1 неделя День здоровья День здоровья  Всемирный день 

здоровья 

Всемирный день 

здоровья 

2 неделя Всемирный день 

авиации 

 и космонавтики 

Всемирный день авиации 

 и космонавтики 

3 неделя День книги День книги Всемирный день книги Всемирный день книги 

4 неделя День птиц День птиц Международный день 

птиц 

Международный день 

птиц 

 МАЙ 

1 неделя Праздник весны и 

труда 

Праздник весны и 

труда 

Праздник весны и 

труда 

Праздник весны и труда 

2 неделя День Победы День Победы День Победы День Победы 

3 неделя Здравствуй лето! Здравствуй лето! Международный день 

семьи 

Международный день 

семьи 

4 неделя Здравствуй лето! Здравствуй лето! 

 ИЮНЬ 

01 июня Международный день 

защиты детей 

Международный день 

защиты детей 

Международный день 

защиты детей 

Международный день 

защиты детей 

1 неделя Всемирный день 

охраны окружающей 

среды 

Всемирный день 

охраны окружающей 

среды 

Всемирный день 

охраны окружающей 

среды  

(Праздник русской 

березки) 

Всемирный день охраны 

окружающей среды 

(Праздник русской 

березки) 

2 неделя Международный день 

друзей 

Международный день 

друзей 

Международный день 

друзей 

Международный день 

друзей 

3 неделя Азбука безопасности! Азбука безопасности! Международный 

олимпийский день 

Международный 

олимпийский день 

4 неделя Азбука безопасности! Азбука безопасности! 

 ИЮЛЬ 

1 неделя В лес за чудесами В лес за чудесами Всероссийский день 

семьи и любви 

Всероссийский день 

семьи и любви 

2 неделя В лес за чудесами В лес за чудесами 

3 неделя Песочные фантазии Песочные фантазии Международный день 

шахмат 

Международный день 

шахмат 

4 неделя Песочные фантазии Песочные фантазии 

 АВГУСТ 

1 неделя День строителя День строителя День 

железнодорожника 

День железнодорожника 

2 неделя День строителя  День строителя 

3 неделя Чудеса на грядках! Чудеса на грядках! День физкультурника День физкультурника 

4 неделя Чудеса на грядках! Чудеса на грядках! 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду  на  день 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1 -я половина дня 2-я половина дня 

1.  Физическое 

развитие и  

 Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 



оздоровление  Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону 

на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физической культуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Занятия ритмической 

гимнастикой 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2.  Познавательно

-речевое 

развитие 

 НОД 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 НОД, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

3.  Социально-

нравственное 

развитие 

 Утренний прием детей 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших 

и старших детей 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

4.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД  по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке, 

зимнем саду) 

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1 -я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и  

оздоровление 

 Прием детей на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна   

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 



(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физической культуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная дви-

гательная деятельность 

 Занятия ритмической 

гимнастикой 

 Прогулка (индивиду-

альная работа по разви-

тию движений) 

2. Познава-

тельно-речевое 

развитие 

 НОД  познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 НОД 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

3. Социально-

нравственное 

развитие 

 Утренний прием 

детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно-ролевые  

игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Учебный план дошкольного учреждения. 
Образовательная 

деятельность 

Виды деятельности Образовательные области Возрастные группы 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных процессов 

Гигиенические 

процедуры  

Здоровье 

Познание 

Коммуникация  

    

Утренняя 

гимнастика 

Физическая культура 

Безопасность 

Социализация 
Познание 

Индивидуальные и Социализация 



подгрупповые беседы с 

детьми 

Познание 

Коммуникация 
Чтение художественной 

литературы 

Трудовые поручения Труд 
Познание 

Коммуникация 

Социализация 

Прогулка Труд 
Познание 

Коммуникация 

Социализация 
Чтение художественной 

литературы 
Физическая культура 

Безопасность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игра Познание 

Коммуникация 
Социализация 

    

 Перерывы  между 

непосредственной 
образовательной 

деятельностью 

Коммуникация 

Социализация 

    

Взаимодействие с 

семьями  детей по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

Индивидуальные и 

подгрупповые беседы с 
родителями 

     

Групповые 

консультации 

Родительские собрания 

 Обязательная часть 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

деятельности 

(занятия, игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно-
исследовательской, 

продуктивной,  

музыкально-
художественной, чтение.) 

Познание  Ребенок и окружающий 
мир 

    

ФЭМП 

 

    

Конструирование 
 

    

Коммуникация  Развитие  

речи 

    

Подготовка к обучению 
грамоте 

    

Чтение 

художественной 
литературы 

художественная литература     

Физическая культура Физкультурное     

Музыка Музыкальное 

 

    

Художественное 

творчество 

Рисование 

 

    

Лепка 

 

    

Аппликация 

 

    

 Итого:     

 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

 Факультатив 

«Росточек» 

Физическая культура 

Безопасность 
Здоровье 

    

 Факультатив 

«Мы дружим с 

книгой» 

Познание 

Коммуникация 
Социализация  

Чтение художественной 

литературы 

    

ИТОГО : 
 

 

 
 

    

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ: 

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 



основным направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно- речевому и 

художественно-эстетическому. 

 

Основные  направления  развития  

детей 

Образовательные  области 

Физическое   развитие  «Физическая  культура» 

«Здоровье» 

Познавательно-речевое  развитие  «Коммуникация» 

«Чтение  детям  художественной  литературы» 

«Познание» 

Художественно-эстетическое  

развитие 

«Музыка» 

«Художественное творчество» 

Социально-личностное развитие «Социализация» 

«Труд» 

«Безопасность» 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

«Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка» 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Исходя из направленности Программы содержание психолого-педагогической работы 

обеспечивает формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность. 

 

Содержание психолого-педагогической работы базируется на следующих принципах: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;  

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

 

3.1.Физическое развитие. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие. 

Задачи:  

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

Накопление   и  обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

Формирование  у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 

Примерные  виды  интеграции  области  «Физическая  культура» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-

педагогической  работы 

По средствам  организации  и  оптимизации  

образовательного  процесса 

 «Здоровье»  (в  части  решения  общей  задачи 

по охране  жизни и укреплению физического и 

    «Чтение  художественной  литературы», 

«Музыка»,  «Художественное  творчество»  



психического здоровья) 

       «Социализация»  (приобщение  к  

ценностям физической  культуры;  

формирование  первичных  представлений о  

себе,  собственных  двигательных возможностях  

и особенностях; приобщение  к элементарным  

общепринятым  нормам  и  правилам  

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

в совместной  двигательной активности) 

    «Труд»  (накопление  двигательного  опыта,  

овладение  навыками  ухода  за  физкультурным  

инвентарем  и спортивной  одеждой). 

   «Коммуникация»  (развитие  свободного  

общения  со  взрослыми  и детьми  в части  

необходимости  двигательной  активности  и 

физического  совершенствования). 

«Познание»  (в  части двигательной  активности  

как  способа  усвоения  ребенком  предметных  

действий,  а  также  как  одного  из  средств  

овладения  операциональным  составом  

различных  видов  детской  деятельности, 

формирования элементарных  математических  

представлений  (ориентировка  в  пространстве,  

временные,  количественные  отношения  и 

т.д.). 

    «Музыка»  (развитие  музыкально-

ритмической  деятельности,  выразительности  

движений,  двигательного  творчества  на  

основе  физических качеств  и основных  

движений  детей) 

(использование  художественных  

произведений,  музыкально-ритмической  и  

продуктивной  деятельности  с  целью 

развития  представлений  и  воображения  для  

освоения  двигательных  эталонов  в  

творческой  форме,  моторики)   

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий. 

Программы, технологии Методические пособия  

Программа воспитания и 

обучения в детском саду/ 

под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой – 6-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010 г. 

 

 

- Воспитание здорового ребенка авт. Маханева  М.Д. , М.:Аркт, 

1997. 

- Система  физического  воспитания  в  ДОУ (Маханева  М.Д.)\ 

автор-составитель  О.М. Литвинова – Волгоград: Учитель, 

2007 

- Физическое воспитание в д/с /Э.Я. Степанкова, М.:Мозаика-

Синтез,2005 

- Физическая культура для малышей/ С.Я. Лайзане, М.: 

Просвещение, 1987. 

- Оздоровительная  гимнастика. 3-7 лет/ Пензулаева  Л.И. – М.: 

Гуманитарный издательский  центр  ВЛАДОС, 2001 . 

- Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, 

Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

- Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 



- Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. 

Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

- Программно-методическое пособие «Расту здоровым» Автор  

В.Н.Зимонина, «Владос», М.; 2002. 

- Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. 

Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Физическая культура» 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Становление мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Игровая беседа с элементами движений 

Чтение 

Рассматривание  

Игра 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера. 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Аналогичные формы работы во всех 

компонентах режима дня 

Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной деятельности 

детей 

Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 

Двигательная активность в течение дня 

Игра 

Развитие физических качеств Утренняя гимнастика 

Игра  

Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения  

Взаимодействие  с семьей 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 



Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Становление мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Игровая беседа с элементами движений 

Чтение 

Рассматривание  

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 

Развитие физических качеств Утренняя гимнастика 

Игра 

Спортивные упражнения 

Интегративная деятельность 

Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера. 

Экспериментирование 

Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Аналогичные формы работы во всех компонентах 

режима дня 

 

 Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Становление мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной деятельности 

детей 

Становление мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной деятельности 

детей 

Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 

Двигательная активность в течение дня 

Развитие физических качеств Игра 

Спортивные упражнения 

Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельные спортивные игры и упражнения  

Взаимодействие  с семьей 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 



Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

5-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 

Утренняя гимнастика 

Физкультурное занятие 

Игра 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Соревновательные состязания 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера. 

Проектная деятельность  

Игра 

Спортивный и физкультурный досуги 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Аналогичные формы работы во всех 

компонентах режима дня 

 

Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие мотивации к двигательной 

активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Во всех видах самостоятельной деятельности 

детей (в т.ч. в условиях исследовательских и 

игровых проектов, сюжетно-ролевых, 

дидактических и театрализованных играх) 

Накопление и обогащение двигательного 

опыта (развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 

Двигательная активность в течение дня  

Развитие физических качеств Подвижная игра 

Двигательная активность (в т.ч. в сюжетно-

ролевыхиграх, играх-драматизациях, музыкально 

двигательных импровизациях и др.) 

Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям 

Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 

Взаимодействие с семьей 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 



Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

Вариативной частью образовательной программы является реализация работы кружка 

 «Росточек» 

Цель: оздоровление детей средствами физического и валеологического воспитания. 

Задачи:  

1. Повысить устойчивость детского организма к простудным  заболеваниям. 

2. Развивать силу и ловкость ( тонкой координации) пальцев рук , а также развивать силовую 

выносливость мышц туловища, обеспечивающих основную рабочую позу будущего ученика, 

принимаемую им сидя за партой. 

3. Профилактика плоскостопия. 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий: 

1. «Дополнительная образовательная программа «Здоровый росток» автора педагога  ДО  МУ ДОД 

ЦВР Кировского района г. Самары  Холоповой С.Н. 

Примерный перспективный план работы кружка см.   Приложение №1 

 

Образовательная область «Здоровье» 
 

Цель: охрана здоровья детей и формирования основы культуры здоровья. 

Задачи:  

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Примерные  виды  интеграции  области  «Здоровье» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-

педагогической  работы  

По средствам  организации  и  оптимизации  

образовательного  процесса 

  «Физическая  культура» (развитие физических  

качеств  и накопление  двигательного опыта  

как  важнейшие  условия  сохранения  и 

укрепления  здоровья  детей) 

    «Социализация»  (формирование  первичных  

ценностных  представлений  о  здоровье  и  

здоровом образе  жизни  человека,  соблюдение  

элементарных  общепринятых  норм  и  правил  

поведения  в  части  здорового образа  жизни) 

   «Безопасность»  (формирование  основ  

безопасности  собственной  

жизнедеятельности,  в том  числе  здоровья) 

   «Коммуникация»  (развитие  свободного  

общения  со  взрослыми  и  детьми  по  поводу  

здоровья  и  здорового  образа  жизни  

человека) 

   «Познание»  (формирование целостной  

   «Труд»  (накопление  опыта  

здоровьесберегающего  поведения  в труде,  

освоение  культуры здорового  труда) 

   «Чтение  художественной  литературы»  

(использование  художественных произведений  

для  обогащения  и  закрепления  содержания  

области  «Здоровье») 

   «Художественное  творчество» (использование  

продуктивных видов  деятельности  для 

обогащения  и закрепления  содержания  области  

«Здоровье»)   



картины  мира,  расширение  кругозора  в  

части  представлений  о  здоровье  и  здоровом  

образе  жизни  человека) 

 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

 

Программы, технологии Методические пособия  

Программа воспитания и 

обучения в детском саду/ 

под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой – 6-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010г. 

 

 

 

 

- Козлова С.А. «Я –человек»- М.:Линка-Пресс,2001 

- Стеркина  Р.Б., Князева  О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – М.: АСТ, 1998 

- Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

- Уроки здоровья / Под ред. С.М. Чечельницкой. 

- Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- 

press, 1993. 

- Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  

1997. 

- Современные методики оздоровления детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 

1999. 

- Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / 

Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная  область  «Здоровье» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельн

ая  

деятельность  

Взаимодейст

вие  с 

семьей  

1. Воспитание  

культурно-

гигиенических навыков: 

 *умываться, чистить 

зубы, расчёсывать 

волосы, полоскать горло и 

рот, устранять порядок в 

одежде 

*вытираться только своим 

полотенцем 

*навыки гигиены в 

туалете 

*культура разговора в 

помещении 

* элементарные навыки 

приёма пищи 

2. Сохранение  и 

укрепление здоровья  

 

3-4 года, 

вторая 

младшая 

группа 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактичес-

кие), 

развлечения 

 

Дидактическ

ие  игры, 

чтение 

художествен

ных 

произведени

й, личный 

пример, 

помощь 

взрослого. 

 

 

Игры сюжетно-

отобразитель-

ные 

 

 

 

 

Беседы, 

консультаци

и, 

родительски

е собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия

, мастер-

классы, 

интернет 

общение. 

 

 



*различать и понимать   

состояния своё и людей 

* одеваться в 

соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 

* выполнение 

простейших 

закаливающих процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

* элементарное 

представление  о 

полезном питании 

* различение  и называние  

органов чувств 

1. Воспитание  

культурно-

гигиенических навыков: 

*содержание своего тело 

в чистоте при помощи 

взросл. 

*использование  только 

своих предметов  гигиены 

*представление о 

правилах гигиены в 

туалете 

*представление об  

общественных 

гигиенических правилах 

* элементарные навыки 

приёма пищи 

*навыки пользования 

столовыми предметами  

2. Сохранение  и 

укрепление здоровья    

* понимание своего  

состояние 

*различение, понимание и 

выражение своих чувств 

при общении  

* одевание в соответствии 

с температурным 

режимом группового 

помещения 

* выполнение 

закаливающих процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

* знакомство с 

основными частями тела  

* представление о 

 

4-5 лет, 

средняя 

группа 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактичес-

кие), 

развлечения 

 

 

 

Дидактическ

ие  игры, 

чтение 

художествен

ных 

произведени

й, личный 

пример, 

иллюстратив

ный 

материал 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

Беседы, 

консультаци

и, 

родительски

е собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия

, мастер-

классы, 

интернет 

общение 

 

 



полезном питании и 

витаминах 

1. Воспитание  

культурно-

гигиенических навыков: 

* умение  беречь себя и 

своё тело  

 *знание  и применение  

общественных 

гигиенических правил 

* умения в культуре 

приёма пищи 

* умения пользования 

столовыми предметами 

2. Сохранение  и 

укрепление здоровья    

* выражение своих чувств  

при общении  

* сопереживание 

* организация 

спортивных игр и 

упражнений  

* одевание  в 

соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 

* 

выполнениезакаливающи

х процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни: 

* представление  об  

особенностях  

функционирования 

человеческого организма 

* представление о важных 

составляющих ЗОЖ 

(питание, движение, сон, 

солнце, воздух) 

 

5-6 лет, 

старшая 

группа 

 

Обучающие 

игры 

(сюжетно-

дидактичес-

кие) 

развлечения, 

ОБЖ, 

минутка  

здоровья 

 

 

Объяснение, 

показ, 

дидактическ

ие игры, 

чтение 

художествен

ных 

произведени

й, личный 

пример, 

иллюстратив

ный 

материал, 

досуг. 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры  

 

 

 

 

Игры на 

воздухе, с 

водой. 

 

 

 

Беседы, 

консультаци

и, 

родительски

е собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия

, мастер-

классы, 

интернет 

общение 

 

 

1. Воспитание  

культурно-

гигиенических навыков: 

* умение  беречь себя и 

своё тело  

 *знание  и применение  

общественных 

гигиенических правил 

* умения в культуре 

приёма пищи 

* умения пользования 

столовыми предметами 

2. Сохранение  и 

укрепление здоровья    

* организация 

 

6-7 лет, 

подгото

вит. к   

школе 

группа 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

 

Объяснение, 

показ, 

дидактичес-

кие игры, 

чтение 

художествен

ныхпроизве 

дений, 

личный 

пример, 

иллюстратив

ный 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

Беседы, 

консульта-

ции, 

родитель-

ские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия

мастер-

классы, 

интернет 



спортивных игр и 

упражнений  

* одевание  в 

соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 

* выполнение 

закаливающих процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни: 

* представление  об  

особенностях  строения  и 

функционирования 

человеческого организма 

* представление о 

рациональном питании 

материал, 

досуг, 

театрализова

нные игры. 

 

 

общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья 

детей 

Организация  рационального 

питания 

Система профилактических, 

оздоровительных и 

закаливающих мероприятий для 

детей 

Система двигательной 

деятельности 

Создание условий для 

двигательной активности детей 

Система 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Создание 

условий для 

двигательной 

активности 

детей 

Система двигательной 

деятельности  

Система закаливания Организация 

рационального 

питания 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья 

 Гибкий 
режим 

 Создание 
условий 
(оборудовани
е спортзала, 
музыкальног
о зала,  
спортивной 
площадки 
,спортивных 
уголков в 
группах,  
участков, 
спортинвента
рь) 

 Индивидуаль
-ный режим 
пробуждения 
после 
дневного сна 

 Условия для 
самостоятель
ной 
двигательной 
активности 
детей 

 Подготовка 
специалистов 
по 
двигательной 
деятельности 

 Утренняя гимнастика 

 Прием детей на улице в 
теплое время года 

 НОД по физическому 
развитию 

 НОД по музыкальному 
развитию 

 Двигательная активность на 
прогулке 

 Физкультура на улице 

 Оздоровительный бег 

 Подвижные игры 

 Динамические паузы  

 Физкультминутки на 
занятиях 

 Гимнастика после дневного 
сна 

 Физкультурные досуги,  
спортивные праздники,  
развлечения, забавы, игры 

 Спортивно-ритмическая 
гимнастика 

 Игры, хороводы, игровые 
упражнения 

 Дыхательная гимнастика 

 Самомассаж жизненно 
важных точек 

 Релаксационные 
упражнения 

 Пальчиковая гимнастика 

 Индивидуальная работа 

 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

 Утренний прием на 
воздухе в теплое 
время года 

 Облегченная форма 
одежды 

 Ходьба босиком в 
спальне до и после 
сна 

 Сон  без маек 

 Одностороннее 
проветривание во 
время сна (+17, +19) 

 Воздушные ванны 

 Обширное 
умывание 

 Полоскание зева 
кипяченной 
охлажденной водой 

 Оздоровительный 
бег (весенне-летний 
период) 

 Подвижные игры и 
физические 
упражнения на 
прогулке 

 Игры с водой 

 Организация 
второго завтрака 
(соки, фрукты) 

 Выполнение 
режима питания 

 Калорийность 
питания 

 Введение овощей и 
фруктов в обед и 
полдник 

 Строгое 
выполнение 
натуральных норм  
питания 

 Замена продуктов 
для детей-
аллергиков  

 Соблюдение 
питьевого режима 

 Гигиена приема 
пищи 

 Индивидуальный 
подход к детям во 
время приема 
пищи 

 Правильность 
расстановки 
мебели  

 Правильность 
сервировки стола, 
воспитание  
культурно -
гигиенических 
навыков  

 Диагностика 
уровня 
физического 
развития, 
антропометри
я 

 Диспансериза- 
ция детей с 

привлечением 

врачей детской 

поликлиники 

 Диагностика 
физической 
подготовлен-
ности  детей  

 



Организация физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

Двигательно-

образовательная 

деятельность 

Оздоровительная 

работа 

Профилактические 

и   лечебные 

мероприятия 

Коррекционная 

работа 

Активный 

отдых 

 

Физическая 

культура 

Витаминотерапия Ингалятор 

ультрозвуковой 

индивидуального 

пользования 

УИИП-1 

Лечебная 

физкультура 

Подвижные 

игры 

Музыкально-

ритмические 

деятельность 

Фитотерапия КУФ 

(ультрофиолетовое 

излучение) 

 

Занятия 

психолога с 

детьми –группа 

риска 

Дни  

здоровья 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

Использование 

фитонцидов 

УВЧ -66 Занятия 

психолога с  

детьми –группа 

риска 

Спортивные 

игры 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

Аромотерапия Смазывание 

слизистой носа 

оксалиновой 

мазью 

Использование 

элементов 

аутотренинга 

Праздники и 

развлечения 

Физкультурные 

минутки 

Закаливающие 

меропрятия: 

-воздухом, 

- водой, 

-солнцем, 

-хождение 

босиком, 

-игровой массаж 

Кварцевание, 

 

Пешие 

прогулки 

Пальчиковая 

гимнастика 

Ходьба на 

лыжах 

Оздоровительный 

бег 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста 

 (3 – 5 лет)  
№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Время в минутах 

1. 

Утренняя гимнастика 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

50 

2. НОД по физическому 

развитию  
 20   20 40 

3. Физкультминутки 3 3 3 3 3 15 

4. НОД по музыкальному 

развитию 
20  20   40 

5. НОД по физическому 

развитию на прогулке 
   20  20 

6. Физкультурные 

упражнения на прогулке  

(индивидуальная работа) 

15 15 15 15 15 1ч15мин 

7. Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 

подвижные игры – на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч40мин 

8. Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

9. Дыхательная гимнастика 5 5 5 5 5 25 

10. Игры – хороводы, игровые 

упражнения 
 10  10 10 30 

11. Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц 

12. Музыкальные досуги 20 минут один раз в месяц 

13. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей ребенка 

Итого в неделю 

 
1ч 23 

мин 

1ч  

33 мин 

1ч  

33 мин 

1ч  

33 

мин 

1ч  

33 мин 

7ч  

35 мин 

 

 

 

 

 

 



Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста 

 (5 – 7 лет) 
№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Время в минутах 

 

Утренняя гимнастика 

15 

Музыкаль

но 

ритмическ

ие  

движения 

 

15 

 

15 

15 

Музыкально 

ритмические  

движения 

15 

1час 

15мин 

2. НОД по физическому 

развитию 
25   25  50 

3. Динамические паузы, 

физкультминутки 
5 5 5 5 5 25 

4. НОД по музыкальному 

развитию 
 25   25 50 

5. НОД по физическому 

развитию на прогулке 
  25   25 

6. Физкультурные 

упражнения на прогулке  

(индивидуальная работа) 

15 15 15 15 15 
1час  

15мин 

7. Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры – на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 
2часа 

15мин 

8. Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

9. Дыхательная гимнастика 5 5 5 5 5 25 

10. Спортивные игры 

(бадминтон, городки, 

футбол) 

 15   15 30 

11. Оздоровительный бег 

(весеннее - летний период) 
 10   10 20 

12 Спортивные упражнения 

(самокат, велосипед, 

лыжи, скольжение по 

ледяным дорожкам) 

25  25  25 
1час 

15мин 

13 Факультатив 

«Здоровый росток» 
30  30   1час 

14 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц 

15 Музыкальные досуги 30 минут один раз в месяц 

16 Свободная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных  потребностей и интересов детей 

17 Спортивные праздники 1час - 2-4 раза в год 

Итого в неделю 

 

 

2 часа 

40 мин 

1час  

55 мин 

2 часа 

50 мин 

2 часа  

15 мин 

2 часа 

35 мин 

12 

часов1

5мин 

 

 



 

Деятельность  сотрудников  дошкольного  учреждения   

в осуществлении  физкультурно-оздоровительной работы 

 

Наименование 

должности 

Содержание деятельности 

Заведующий  Создает  необходимые  условия для укрепления здоровья детей, для 

обеспечения их питанием. 

Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических правил,  

противопожарных  мероприятий  и  других  условий  по  охране  жизни  и  

здоровья  детей. 

Обеспечивает  медико-педагогический контроль за проведением 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Отвечает  за  проведение ремонта. 

Проводит обучение и инструктаж  по технике безопасности. 

Старшая  

медсестра  

Осматривает  детей  во  время  утреннего  приема. 

Организует  и контролирует  приведение всех физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  в группах. 

Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

Оказывает  доврачебную помощь. 

Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 

Проверяет  организацию питания  в группах. 

Следит  за  санитарным  состоянием  пищеблока  и групповых  комнат  и 

других  помещений  учреждения. 

Проводит  санитарно-просветительскую  работу  среди сотрудников детского 

сада и родителей. 

Следит за качеством приготовления пищи. 

Старший 

воспитатель 

Составляет  циклограмму НОД с учетом возраста детей, план оздоровительной 

работы, двигательный режим  в разных  возрастных  группах. 

Контролирует  проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий  в 

группах. 

Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 

Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

Проводит  диагностику  совместно  с воспитателями по  физической культуре. 

Осуществляет  подбор  пособий и игрушек в соответствии  с гигиеническими  

требованиями  к ним  с  учетом  возрастных  особенностей  детей. 

Проводит консультативную  работу  среди  родителей  и педагогов  по 

вопросам физического  развития и оздоровления детей. 

Педагог-

психолог 

Наблюдает  за  динамикой  нервно-психического  развития детей. 

Проводит  диагностику психического здоровья  детей  и их  эмоционального  

благополучия. 

Составляет коррекционные  программы  по  улучшению  эмоционального  

благополучия и нервно-психического  развития детей. 

Проводит соответствующую  коррекционную работу. 

Музыкальный 

руководитель 

Способствует  развитию  эмоциональной  сферы  ребенка. 

Проводит  музыкальные  игры  и хороводы  с  детьми. 

Занимается  развитием движений детей на музыкальных  занятиях  и в 

свободное  от  занятий  время. 

Участвует  в проведении  утренней  гимнастики, физкультурных  занятий,  



досугов,  праздников. 

Воспитатели Проводят  утреннюю,  пальчиковую  гимнастику,  гимнастику  после  сна,  

физкультурные  занятия,  досуги, физкультминутки, подвижные  игры, 

спортивные  упражнения, индивидуальную  работу  по  развитию  движений, 

закаливающие  мероприятия. 

Соблюдают  режим  дня. 

Следят  за  здоровьем  детей  и  их  эмоциональным  состоянием,  

информируют  об  этом  медицинскую  сестру, заведующего, педагога-

психолога. 

Следят  за  температурным  режимом,  искусственным  освещением, одеждой  

детей. 

Проводят диагностику  двигательных  навыков  совместно  со старшим 

воспитателем. 

На  педагогических  советах  отчитываются  о  состоянии физического  

развития детей  и  проведении  закаливающих  мероприятий. 

Проводят  просветительскую  работу  среди  родителей  и детей. 

Младшие   

воспитатели 

Организуют проветривание группы,  спальни, приемной, туалета. 

Соблюдают  санитарно-гигиенические требования при мытье посуды, уборке  

в групповых  комнатах. 

Оказывает  помощь  воспитателю  в  закаливающих и оздоровительных 

мероприятиях 

Завхоз Обеспечивает  правильную  работу  вентиляционных  установок. 

Своевременно  производит  замену  постельного  белья. 

Регулирует  тепловой  и воздушный  режим  детского  сада. 

Следит  за  состоянием   оборудования, здания, помещений, территории  во  

избежание  травмоопасных  ситуаций. 

Контролирует  соблюдение правил  противопожарной  безопасности. 

Повар Своевременно  готовит  пищу  в  соответствии  с режимом  детского  сада. 

Проводит  доброкачественную  кулинарную  обработку  продуктов. 

Обеспечивает  строгое  соблюдение срока реализации  и условий хранения  

продуктов. 

Дворник Содержит  в чистоте  участок  детского  сада  и  подходы  к  нему. 

Своевременно  убирает  снег  и сосульки  с  крыши. 

Следит  за  состоянием  ограждения  территории  детского  сада. 

Сторож  Следит  за  дежурным освещением. 

Отвечает  за  противопожарную  безопасность  охраняемого  здания. 

 

3.2. Познавательно-речевое развитие 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

 

Цель: Овладение конструктивными   способами  и средствами  взаимодействия  с  окружающими  

людьми. 

Задачи: 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 



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

произносительной  стороны;  связной  речи – диалогической  и монологической  форм)  в  различных  

формах  и  видах  деятельности; 

практическое  овладение  нормами  речи. 

 

 

Примерные  виды  интеграции  области  «Коммуникация» 

          Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач  области  «Коммуникация» осуществляется во всех областях Программы. 

Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических задач других областей 

Программы невозможна без полноценной коммуникации. Коммуникация как главное средство и 

условие  реализации содержания Программы наиболее полно соответствует основным моделям 

организации образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей). 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Программы, технологии Методические пособия  

«Программа воспитания и 

обучения в детском саду/ под 

ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой – 6-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2010г. 

 

- Учусь говорить: Метод, рекомендации для воспитателей. 

/Гербова В. В. -М.: Просвещение, 2003. 

- Учусь говорить: Пособие для детей младшего дошкольного 

возраста./ Гербова В. В. — М.: Просвещение, 2004. 

- Учусь говорить: Пособие для детей среднего дошкольного 

возраста./ Гербова В. В. — М.: Просвещение, 2004. 

- Учусь говорить: Пособие для детей старшего дошкольного 

возраста./  Гербова В. В. — М.: Просвещение, 2004. 

- Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей 

детского сада. / Арушанова А.Г. – М.: Мозаика-Синтез, 

1999.  

- Дидактические игры в детском саду. / Бондаренко А.К. – 

М.: Просвещение, 1985.  

- Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

- Учите детей отгадывать загадки. / Илларионова Ю.Г. – М.: 

Просвещение, 1985. 

- Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: 

Просвещение, 1992. 

-  Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. /Максаков А.И – М.: 1987. 

- Учите, играя./ Максаков А.И., Тумакова Г.А.  – М.: 

Просвещение, 1983. 

- Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

- Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

- Ознакомление дошкольников со звучащим словом. / 

Тумакова Г.А. – М.: Просвещение 

 

 



Формы  работы  с детьми образовательная область «Коммуникация» 

 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Формирование  и развитие средств 

общения 

 

Беседа после чтения  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность  

Обогащение словаря  детей, необходимого 

для освоения ими всех образовательных 

модулей Программы 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данной задачи осуществляется в рамках 

реализации других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени,  с использованием форм 

и  методов работы, а также форм организации детей, 

определенных для областей). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения и 

средств общения 

 

Ситуация общения 

Ситуативный разговор.  

Беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

Интегративная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Активизация словаря, форм связной речи  Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

Развитие общеречевых навыков: ритма 

темпа речи, правильного речевого 

дыхания, интонации. 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизации 

Чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях 

книжного уголка 

Дидактическая игра («Подуй на кораблик» и т.п.) 

Взаимодействие с семьей 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми 

 

- Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными игрушками, продуктивная 

деятельность).  

- Игры парами. 

- Беседы.  

- Пример  коммуникативных кодов взрослого. 

- Чтение, рассматривание иллюстраций 

Развитие  всех  компонентов  устной  речи  

детей  (лексической  стороны, 

грамматического  строя,  

произносительной  стороны;  связной  

речи – диалогической  и монологической  

форм)  в  различных  формах  и  видах  

деятельности 

 

- Объяснение, повторение, исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов  

-Беседа, пояснение 

Практическое  овладение  нормами  речи 

 

- Информационная поддержка родителей 

 
 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 



Совместная деятельность 

Формирование  и развитие средств 

общения. 

 

Игровая ситуация 

Чтение  

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра (би-ба-бо и др.) 

Разучивание стихотворений  

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Обогащение словаря  детей, 

необходимого для освоения ими всех 

образовательных областей Программы. 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данной задачи осуществляется в рамках 

реализации других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени, с использованием форм 

и методов работы, а также форм организации детей, 

определенных для областей). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения и 

средств общения. 

 

Ситуация общения в процессе закаливания, 

самообслуживания, гигиенических процедур, на 

прогулке 

Дидактическая игра (в том числе с пиктограммами на 

узнавание эмоций) 

Чтение  

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Интегративная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Воспитание потребности в 

сотрудничестве со сверстниками во всех 

видах деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

Развитие умения ориентироваться на 

ролевые высказывания партнеров, 

поддерживать  их в процессе игрового 

общения, при разрешении конфликтов. 

Взаимодействие с семьей 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми 

 

- Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными игрушками, продуктивная 

деятельность).  

- Игры парами. 

- Беседы.  

- Пример  коммуникативных кодов взрослого. 

- Чтение, рассматривание иллюстраций 

Развитие  всех  компонентов  устной  речи  

детей  (лексической  стороны, 

грамматического  строя,  

произносительной  стороны;  связной  

речи – диалогической  и монологической  

форм)  в  различных  формах  и  видах  

деятельности 

 

- Объяснение, повторение, исправление 

- Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов  

-Беседа, пояснение 

Практическое  овладение  нормами  речи 

 

- Информационная поддержка родителей 

 

 
 

 



5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Формирование  и развитие средств 

общения. 

 

Рассматривание  

Показ настольного театра с игрушками 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Дидактическая игра. 

Чтение  

 Проектная деятельность. 

Интегративная 

деятельность 

Обогащение словаря  детей, необходимого 

для освоения ими всех образовательных 

областей Программы. 

 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данной задачи осуществляется в рамках 

реализации других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени, с использованием форм 

и  методов работы, а также форм организации детей, 

определенных для областей). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения и 

средств общения. 

 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Чтение на прогулке 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Разговоры с детьми (о событиях из личного опыта, в 

процессе режимных моментов и др.) 

Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

Развивать умение строить деловой диалог 

в процессе самостоятельной  деятельности 

детей 

Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

Взаимодействие с семьей 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми 

 

- Игры парами. 

- Пример  коммуникативных кодов взрослого.  

- Чтение, рассматривание иллюстраций 

- Беседы. Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

- Совместные семейные проекты 

Развитие  всех  компонентов  устной  речи  

детей  (лексической  стороны, 

грамматического  строя,  

произносительной  стороны;  связной  

речи – диалогической  и монологической  

форм)  в  различных  формах  и  видах  

деятельности 

- Объяснение, повторение, исправление 

- Дидактические игры 

- Чтение стихов  

-Беседа 

- Консультации у логопедов 

- Открытый показ занятий по обучению рассказыванию 

Практическое  овладение  нормами  речи 

 

- Информационная поддержка родителей 

- Экскурсии с детьми 
 

 



6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Формирование и развитие общения 

познавательно-исследовательского 

характера и средств общения.  

Чтение 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения и 

средств общения: 

 

Разновозрастное общение 

Игра 

Наблюдение 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность   

 

Самостоятельная деятельность детей 

Способствовать использованию 

разнообразных конструктивных способов 

взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договориться, обменяться предметами, 

распределить действия при 

сотрудничестве) 

Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

Развитие умений адекватно и осознанно 

выбирать стиль и разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, 

жесты, действия 

Игровое общение 

Игровое общение 

Игра. 

Развитие способности планировать 

игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания 

сюжета и организации игровой обстановки 

Сюжетно-ролевая игра 

Взаимодействие с семьей 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми 

 

- Игры парами. 

- Пример  коммуникативных кодов взрослого.  

- Чтение, рассматривание иллюстраций 

- Беседы. Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

- Совместные семейные проекты 

Развитие  всех  компонентов  устной  речи  

детей  (лексической  стороны, 

грамматического  строя,  

произносительной  стороны;  связной  

речи – диалогической  и монологической  

форм)  в  различных  формах  и  видах  

деятельности 

 

- Объяснение, повторение, исправление 

- Дидактические игры 

- Чтение стихов  

-Беседа 

- Консультации у логопедов 

- Открытый показ занятий по обучению 

рассказыванию 

Практическое  овладение  нормами  речи 

 

- Информационная поддержка родителей 

- Экскурсии с детьми 



 

Вариативной частью образовательной программы является реализация работы кружка 

«Грамотейка» в средних и старших  группах . 

 

Задача:  
1. Развивать фонематический слух и речевое внимание детей, подготавливать дошкольников к 

овладению звуковым анализом слов. 

2. Формировать навыки анализа слов различной звуковой конструкции, дифференциации 

гласных, твердых и мягких согласных звуков.  

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий: 

1. Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н.Невская «Обучение дошкольников грамоте», 

Москва, «Школьная Пресса»2002 

Примерный перспективный план работы кружка см. Приложение №2 

ЛОГОПУНКТ  

Образовательная область «Познание»» 

Цель:  Достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 

детей. 

Задачи: 

Сенсорное развитие; 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

Формирование элементарных математических представлений; 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Примерные  виды  интеграции  области  «Познание» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-

педагогической  работы 

По средствам  организации  и  оптимизации  

образовательного  процесса 

«Коммуникация» (развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения 

со сверстниками и взрослыми) 

«Чтение художественной литературы»  

(решение специфическими средствами 

идентичной  основной задачи психолого-

педагогической работы - формирования 

целостной картины мира) 

«Здоровье» (расширение кругозора детей в 

части представлений о здоровом образе 

жизни) 

«Социализация» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире) 

«Труд» (формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части 

«Чтение художественной литературы» 

(использование художественных произведений для 

формирования целостной картины мира) 

«Музыка» и «Художественное творчество»  

(использование музыкальных произведений, 

средств продуктивной деятельности детей  для 

обогащения содержания области «Познание) 



представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности) 

«Безопасность» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы) 

«Музыка» и «Художественное творчество»  

(расширение кругозора в части музыкального 

и изобразительного  искусства)  

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Программы, технологии Методические пособия  

Программа воспитания и 

обучения в детском саду/ 

под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой – 6-е изд., испр. 

и доп. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010г. 

 

 

- Ребенок и окружающий мир / О.Б. Дыбина- М.,Мозаика-

Синтез.2005. 

- Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью / Р.В. Алешина, М. ЦГЛ, 2004. 

- Николаева  С.Н. Юный  эколог.– М.: Мозаика- Синтез,2002 

- Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений  в д/с / О.А. Соломенникова., М.,Мозаика-

Синтез.2007. 

- Формирование элементарных математических представлений 

/Н.А. Арапова-Пискарева- М.,Мозаика-Синтез.2006. 

- Математика в детском саду /Л.С. Метлина,- М. Просвещение. 

1984. 

- Занимательная математика для дошкольников /Т. Иванова, -

СИПКРО 1996. 

- Игралочка.  /Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочмасова,- М., Баласс, 2000. 

- Раз ступенька, два ступенька …/.Г.Петерсон, Е.Е.Кочмасова,- 

М., Баласс, 1999. 

- Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 

6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

- Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий./ Л.В. Куцакова- М.,2007 

- Занятия по конструированию из строительного материала. / 

Л.В. Куцакова,-М.2006. 

- Что было до… Игры-путешествие в прошлое предметов /О.Б. 

Дыбина, - М.. Сфера, 1999. 

- Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения – 

/Н.С.Голицина, И.Б.  Сенновская М.2005г. 

-  

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познание» 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 



Формирование элементарных 

математических представлений 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры Во всех видах самостоятельной детской деятельности 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

Взаимодействие с семьей 

Развитие сенсорной культуры Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Упражнения 

Консультации 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Беседа 

Чтение  

Консультативные встречи 

Семинары 

Альбомы  

Прогулки  

 Показ 

Совместные постройки 

Консультации 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

Экскурсии,  

Прогулки 



Наблюдения 

Детско-родительские проекты 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Проблемная ситуация 

 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Проблемная ситуация 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры Во всех видах самостоятельной детской деятельности 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

Взаимодействие с семьей 

Развитие сенсорной культуры Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Упражнения 

Консультации 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Беседа 

Чтение  

Консультативные встречи 



Семинары 

Альбомы  

Прогулки  

 Показ 

Совместные постройки 

Консультации 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские проекты 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

Развивающая игра 

Создание коллекций 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

Взаимодействие с семьей 

Сенсорное  развитие Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и взрослых 



Семинары -практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Беседа 

Чтение  

Домашнее экспериментирование 

Консультативные встречи 

Семинары-практикумы 

Презентации  

Альбомы 

Показ 

Совместные постройки 

Консультации 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование  

Досуг,  КВН 

Просмотр видео 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские проекты 

Элементарные опыты и эксперименты 

Чтение художественной литературы 

Просмотр  фильмов, слайдов 

Игры  

 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие познавательно- Сюжетно-ролевая игра 



исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Развивающая игра 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры Во всех видах самостоятельной детской деятельности  

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

Взаимодействие с семьей 

Сенсорное  развитие Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и взрослых 

Семинары -практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Беседа 

Чтение  

Домашнее экспериментирование 

Консультативные встречи 

Семинары-практикумы 

Презентации  

Альбомы 

Показ 

Совместные постройки 

Консультации 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование  

Досуг,  КВН 

Просмотр видео 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 



Детско-родительские проекты 

Элементарные опыты и эксперименты 

Чтение художественной литературы 

Просмотр  фильмов, слайдов 

Игры  

 

 

Образовательная область «Чтение   художественной  литературы» 

Цель:  Достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

Развитие литературной речи; 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

 

Примерные  виды  интеграции  области  «Чтение   художественной  литературы» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-

педагогической  работы 

По средствам  организации  и  оптимизации  

образовательного  процесса 

«Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

прочитанного, практическое овладение 

нормами русской речи) 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей) 

«Социализация» (формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях,   окружающем мире людей, природы, 

а также формирование первичных ценностных 

представлений) 

«Художественное творчество» (развитие 

детского творчества) 

«Музыка» (использование музыкальных 

произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных 

произведений) 

«Художественное творчество» (использование 

средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения  содержания области «Чтение  детям 

художественной литературы», закрепления 

результатов восприятия художественных 

произведений) 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Программы, 

технологии 

Методические пособия  

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

- Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по 

детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. / З. Гриценко– 

М., 1997. 



саду/ под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. 

Комаровой – 6-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2010г. 

 

 

- Ребенок и книга./ Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. – СПб., 

1996. 

- Знакомим дошкольников с литературой./ О.С.  Ушакова– М.: Сфера, 

1998. 

- Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. / О.С.  Ушакова – 

М., 2010. 

- Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. / О.С.  Ушакова – 

М., 2010. 

- Книга для чтения в д/с и дома. Хрестоматия 5-7 лет/Н.П. Ильчук, 

В.В.Гербова., М, Оникс-21в.,2005. 

- Знакомим дошкольников с литературой /О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш– ТЦ «Сфера», М.2008г. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Чтение   художественной  литературы» 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы
1
 

Совместная деятельность 

Формирование целостной картины мира Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной картины мира Ситуативный разговор с детьми 

Игра 

Продуктивная деятельность  

Беседа 

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной картины мира Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 
Приобщение к словесному искусству 

Взаимодействие с семьей 

Личный пример 

Беседы  

Ситуативное обучение 

Чтение  

Прослушивание  аудиозаписей музыкальных сказок 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Формирование целостной картины мира Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной картины мира Ситуативный разговор с детьми 

                                                           
 



Развитие литературной речи Игра 

Продуктивная деятельность  

Беседа 
Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной картины мира Игры 

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность в книжном  уголке и 

уголке театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное чтение, инсценировка 

и др.) 

Приобщение к словесному искусству 

Личный пример 

Беседы  

Ситуативное обучение 

Чтение  

Прослушивание  аудиозаписей музыкальных сказок 

 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Формирование целостной картины мира Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Инсценирование 

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной картины мира 

 

Ситуативный разговор с детьми 

Игра 

Продуктивная деятельность  

Беседа 
Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной картины мира Игра 

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность в книжном  уголке и 

уголке театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

Приобщение к словесному искусству 

Взаимодействие с семьей 

Посещение театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение, 

прослушивание аудиозаписей  

Творческие игры 

экскурсии 

Посещение музеев, выставок, галерей 

Продуктивная деятельность 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Формирование целостной картины мира Чтение 

Обсуждение Развитие литературной речи 



Приобщение к словесному искусству Рассказ 

Беседа 

Игра 

Викторина 

Инсценирование 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной картины мира 

 

Разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Игра (сюжетно-ролевая, режиссерская) 

Продуктивная деятельность  

Использование различных видов театра 

Развитие литературной речи 

 

Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной картины мира 

 

Во всех видах самостоятельной детской деятельности  

Приобщение к словесному искусству 

Взаимодействие с семьей 

Посещение театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение, 

прослушивание аудиозаписей  

Творческие игры 

экскурсии 

Посещение музеев, выставок, галерей 

Продуктивная деятельность 

 

Вариативной частью образовательной программы является реализация работы кружка «Мы 

дружим с книгой» в подготовительной к школе группе. 

Задачи :  

 В рамках    программы «Радостное чтение»    продолжать развивать  интерес к 

художественной литературе разных жанров.                                                  

  Закреплять  представления детей  о сезонных  явлениях  в природе развивать  

познавательные  интересы. 

 Развивать  художественное восприятие произведений изобразительного  искусства,  

учить эмоционально откликаться  на воздействие художественного образа, понимать 

содержание произведений. 

 Формировать  у детей    представления о видах  изобразительного искусства и 

народного  творчества, о средствах художественной выразительности. 

 Доставлять детям удовольствие от общения с книгой, как источника  знаний. 

 Воспитывать бережное отношение  к книге. 

 

Примерный перспективный план работы кружка см. Приложение № 3 

 

3.3.  СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ   РАЗВИТИЕ   

 

Образовательная область «Социализация» 

Цель:  Достижение целей  освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений 

Задачи: 

Развитие игровой деятельности детей; 



Приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

 

 

Примерные  виды  интеграции  области  «Социализация» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-

педагогической  работы 

По средствам  организации  и  оптимизации  

образовательного  процесса 

«Коммуникация» (развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми в части формирования 

первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил 

поведения) 

«Познание» (формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире) 

«Труд» (формирование представлений о труде, 

профессиях, людях труда, желания трудиться, 

устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой 

деятельности») 

«Безопасность» (формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в 

семье и обществе, а также безопасности 

окружающего мира) 

«Чтение художественной литературы» 

(использование художественных произведений 

для формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье и 

окружающем мире) 

«Художественное творчество» (использование 

средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения  содержания, закрепления 

результатов освоения области «Социализация») 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Программы, технологии Методические пособия  

Программа воспитания и 

обучения в детском саду/ 

под ред. М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – 6-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010г. 

 

- Нравственное  воспитание  в детском  саду. /Петрова  В.И., 

Стульник  Т.Д. – М.: Мозаика- Синтез, 2006 

- Я – человек. / Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

- Дружные ребята /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

- Приобщение детей к истокам русской народной культуры / 

Князева О.Л., Маханева М.Д.,- СПб, Детство –пресс. 2000, 

- Моя страна - Россия /Виноградова Н.Ф., Соколова Л.А.,-М., 

просвещение, 1999. 

- Технологии по игровой деятельности: 

- Система ТРИЗ./Альтшуллер Г.С. 

- Коллективная игра и занятия. /Шустерман М. 

- Дидактические игры в детском саду. / Бондаренко А.К. – М.: 

Просвещение, 1991. 

- Развивающие игры для детей. /Смирнова Е.О., Богуславская 

З.М. – М.: Просвещение, 1991. 

-  Игра с правилами в дошкольном возрасте./Михайленко И.Я., 

Короткова Н.А – М.: Сфера, 2008. 



- Как играть с ребенком? /Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – 

М.: Сфера, 2008. 

- Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). 

/Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

- Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: 

Спецкурс. / Буре Р. , Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

- Основные положения программы воспитания гуманных 

чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное 

образование: история, традиции, проблемы и перспективы 

развития. Сборник научных трудов. /Буре Р. – М., 1997. 

- Воспитатель и дети./Буре Р., Островская Л.  – М., 1979. 

-  «Я – человек». Программа социального развития ребенка. 

/Козлова С.А. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

- Дошкольникам о защитниках Отечества. /Кондрыкинская 

Л.А., Вострухина Т.Н. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

- Пособия по игровой деятельности: 

- Предметно-пространственная сфера: ее роль  в развитии 

личности. /Артамонова О. /Дошкольное воспитание. – 1995. - 

№ 4. – С. 37. 

- Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие 

для воспитателей./Доронова Т., Доронов Е.  – М., 1997. 

- Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. 

/Новоселова С. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 

1995. 

- Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. 

/Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. – М., 1997. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Социализация» 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие игровой деятельности  Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

 

 

 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Формирование первичных личностных, семейных, 



гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

Организация деятельности педагогов и детей 

по решению данных задач осуществляется 

также в рамках реализации других 

образовательных модулей (в пределах 

примерного времени, с использованием форм 

и  методов работы, а также форм организации 

детей, определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности 

 

Игровое упражнение, индивидуальная,  

совместная с воспитателем  и совместная со 

сверстниками игра (парная, в малой группе) 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Ситуация морального выбора 

Беседа  

Игра Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальная игра 

Совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

Взаимодействие с семьей 

Развитие игровой деятельности  Экскурсии, наблюдения, чтение, досуги, 

праздники, труд в природе, конструирование, 

бытовая деятельность, развлечения 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

Совместные проекты, досуги, личный пример, 

чтение книг. 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

Праздники, викторины, конкурсы 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 



Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Игра 

Чтение 

Беседа  

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Праздник 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация деятельности педагогов и детей 

по решению данных задач осуществляется 

также в рамках реализации других 

образовательных модулей (в пределах 

примерного времени, с использованием форм 

и  методов работы, а также форм организации 

детей, определенных для каждого 

конкретного образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Ситуация морального выбора 

Беседа (после чтения 

социально-нравственного содержания) 

Игра 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальная игра 

Совместная со сверстниками игра 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

Взаимодействие с семьей 

Развитие игровой деятельности  Экскурсии, наблюдения, чтение, досуги, 

праздники, труд в природе, конструирование, 

бытовая деятельность, развлечения 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Совместные проекты, досуги, личный пример, 

чтение книг. 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

Праздники, викторины, конкурсы 

 



5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие игровой деятельности (сюжетных игр) Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игры 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Чтение 

Беседа  

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

Организация деятельности педагогов и 

детей по решению данных задач 

осуществляется также в рамках реализации 

других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени, с 

использованием форм и  методов работы, а 

также форм организации детей, 

определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности (сюжетных игр)  Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Ситуация морального выбора 

Беседа (после чтения 

социально-нравственного содержания) 

Игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности (сюжетных игр)  Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности 

Формирование первичных личностных, семейных, 



гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

 Взаимодействие с семьей  

Развитие игровой деятельности  Экскурсии, наблюдения, чтение, досуги, 

праздники, труд в природе, 

конструирование, бытовая деятельность, 

развлечения 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Совместные проекты, досуги, личный 

пример, чтение книг, экскурсии, интересные 

встречи. 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

Праздники, викторины, конкурсы, семейные 

проекты,  

мини-музей праздники, викторины, 

конкурсы, семейные проекты,  

мини-музей 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие игровой деятельности (сюжетных игр) Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Игра 

Чтение 

Наблюдение 

Беседа 

Педагогическая ситуация 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

Коллективное обобщающее занятие 

Праздник 

Организация деятельности педагогов и 

детей по решению данных задач 

осуществляется также в рамках реализации 

других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени, с 

использованием форм и  методов работы, а 

также форм организации детей, 

определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевых, 

театрализованных, режиссерских, и др. видов 

творческих игр) 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 



взрослыми (в том числе моральным) Ситуация морального выбора 

Беседа (после чтения 

социально-нравственного содержания) 

Игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности (сюжетных игр) Индивидуальная игра 

Совместная со сверстниками игра 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

Взаимодействие с семьей 

Развитие игровой деятельности  Экскурсии, наблюдения, чтение, досуги, 

праздники, труд в природе, 

конструирование, бытовая деятельность, 

развлечения 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Совместные проекты, досуги, личный 

пример, чтение книг, экскурсии, интересные 

встречи. 

Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

Праздники, викторины, конкурсы, семейные 

проекты,  

мини-музей праздники, викторины, 

конкурсы, семейные проекты,  

мини-музей 

 

Вариативной частью образовательной программы является организация группы выходного 

дня.  

Цель: 

Создание группа выходного дня в целях поддержки семей, имеющих несовершеннолетних детей, 

удовлетворения потребности населения в получении услуг дошкольного образовании, оказания 

родителям (законным представителям) помощи в вопросах воспитания  детей, организации 

присмотра и ухода за ними, организации игровой деятельности. 

Задачи: 

 социальная адаптация ребенка к детскому саду и коллективу сверстников;  

 обеспечение личностного развития ребенка; формирование жизненно необходимых умений и 

навыков;  

 диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей  на дому. 

 

Режим группы выходного дня:  

Группа работает один раз в неделю, по субботам, с 9.00 до 12.00. 

9.00  - 9.15          Свободная деятельность детей. Индивидуальные игры педагога с детьми. 

9.15  - 9.30          Утро радостных встреч 

9.30  - 9.55          Коммуникативная и познавательная деятельность 

10.05-10.30         Художественное творчество 



10.40-11.05         Музыка 

11.05-11.45         Дидактические, сюжетно-ролевые и  подвижные игры 

11.45-12.00         Итоги дня. Взаимодействие с родителями 

Тематический план работы с детьми в группе выходного дня см. Приложение №4 

 

Вариативной частью образовательной программы является реализация работы кружка 

«Истоки» в средней группах. 

 

Цель : Приобщение детей ко всем видам национального  искусства - от архитектуры до живописи, от 

пляски , сказки и музыки до театра. Развитие  патриотических чувств  и развитие духовности. 

Перечень  программ,  технологий,  пособий: 

О.Л. Князева,  М.Д. Маханева   «Приобщение детей к истокам русской народной культуре» Учебно-

методическое пособие,  СПБ. «Детство-Пресс»,2000 

 

Примерный перспективный план работы  см.  Приложение № 5 

Образовательная область «Безопасность» 

 

Цель:  Достижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

Формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

Приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

 

Примерные  виды  интеграции  области  «Безопасность» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-

педагогической  работы 

По средствам  организации  и  оптимизации  

образовательного  процесса 

 «Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания самопомощи, помощи 

другому, правил поведения в стандартных 

опасных ситуациях и др., в части 

формирования основ экологического 

сознания) 

«Труд» (формирование представлений  и 

освоение способов безопасного поведения, 

основ экологического сознания в процессе 

трудовой деятельности) 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о возможных опасностях, 

способах их избегания, способах сохранения 

«Чтение художественной литературы» 

(использование художественных произведений для 

формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего 

мира) 



здоровья и жизни, безопасности окружающей 

природы) 

«Социализация» (формирование первичных 

представлений о себе,  гендерных 

особенностях,  семье,  социуме и государстве, 

освоение общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками в контексте безопасного 

поведения и основ экологического сознания) 

«Здоровье» (формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека) 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Программы, технологии Методические пособия  

Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

 

- Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

-  «Я –человек»/Козлова С.А. - М.:Линка-Пресс,2001 

- Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

/Стеркина  Р.Б., Князева  О.Л., Авдеева Н.Н. ,-М.: АСТ, 1998 

- Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир 

человека./Белая К.Ю.  – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

- Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

- Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: 

Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. – 24 с. 

- ……… 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Безопасность» 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование представлений об основных 

источниках опасности в быту, на улице, в природе и 

некоторых правилах безопасного поведения 

Совместные действия 

Наблюдение 

Игра 

Рассматривание  

Беседа 

Чтение 

Формирование представлений о правилах 

безопасного для окружающего мира природы 

поведения 

Взаимодействие с семьей 

Родительские  собрания  с  приглашением  инспектора  ГИБДД,  

Анкетирование  



Профилактические  консультации,  беседы   

Фото, видеоматериалы 

Информационные  стенды – рекомендации  родителям    

Выпуск  буклетов   

Выставки  поделок,  рисунков   

Совместные спортивные  досуги   

Работа  с  родителями  по  составлению  маршрута  безопасного  пути  от  детского  сада  до  дома 

 

 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование представлений об основных 

источниках опасности в быту, на улице, в природе 

Совместные действия 

Наблюдение 

Игра 

Рассматривание Беседа 

Чтение 

Проектная деятельность 

Формирование представлений: 

-  о некоторых видах опасных ситуаций; 

- о способах безопасного поведения в них. 

Приобщение к способам безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях 

 Формирование представлений о некоторых видах  

опасных для окружающего мира природы ситуаций 

и их источниках 

Формирование представлений о правилах 

безопасного для окружающего мира природы 

поведения и приобщение к ним 

Самостоятельная деятельность детей 

Соблюдение правил безопасного пользования 

оборудованием (инструментами) в разных видах 

самостоятельной деятельности 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Выполнение правил безопасного для окружающего 

мира природы поведения 

Взаимодействие с семьей 

Родительские  собрания  с  приглашением  инспектора  ГИБДД,  

Анкетирование  

Профилактические  консультации,  беседы   

Фото, видеоматериалы 

Информационные стенды – рекомендации  родителям    

Выпуск буклетов   

Выставки поделок,  рисунков   

Совместные спортивные  досуги   

Работа с  родителями  по  составлению  маршрута  безопасного  пути  от  детского  сада  до  дома 

 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 



Освоение некоторых способов безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях  

Совместные действия 

Наблюдение 

Игра 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Чтение 

Беседа 

Экспериментирование 

Формирование основ безопасности окружающего 

мира природы как предпосылки экологического 

сознания 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование представлений: 

-  о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных) и причинах их 

возникновения 

Совместные действия 

Наблюдение 

Игра 

Рассматривание Беседа 

Чтение  

Проектная деятельность 

Формирование способов безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях 

Формирование представлений о видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций и способах 

безопасного для природы поведения 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование способов безопасного поведения в 

разных видах самостоятельной детской 

деятельности 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

 

Формирование способов безопасного для природы 

поведения  в разных видах детской деятельности 

Взаимодействие с семьей 

Родительские  собрания  с  приглашением  инспектора  ГИБДД,  

Анкетирование  

Профилактические  консультации,  беседы   

Фото, видеоматериалы 

Информационные  стенды – рекомендации  родителям    

Выпуск  буклетов   

Выставки  поделок,  рисунков   

Совместные спортивные  досуги   

Работа  с  родителями  по  составлению  маршрута  безопасного  пути  от  детского  сада  до  дома 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Освоение некоторых способов безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях  

Совместные действия 

Наблюдение 

Игра 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Чтение 

Беседа 

Экспериментирование 

Формирование основ безопасности окружающего 

мира природы как предпосылки экологического 

сознания 

Уточнение и расширение представлений о 

способах безопасного поведения в опасных 

Совместные действия 

Наблюдение 



ситуациях в быту, на улице, в природе Игра 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Чтение 

Беседа 

 

Уточнение и расширение представлений  о видах 

опасных для природы ситуаций, их источниках, 

способах безопасного для природы поведения 

Закрепление 

представлений и способов безопасного поведения в 

разных видах самостоятельной детской 

деятельности 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

 

Закрепление способов безопасного для природы 

поведения 

Взаимодействие с семьей 

Родительские  собрания  с  приглашением  инспектора  ГИБДД,  

Анкетирование  

Профилактические  консультации,  беседы   

Фото, видеоматериалы 

Информационные  стенды – рекомендации  родителям    

Выпуск  буклетов   

Выставки  поделок,  рисунков   

Совместные спортивные  досуги   

Работа  с  родителями  по  составлению  маршрута  безопасного  пути  от  детского  сада  до  дома 

 

Вариативной частью образовательной программы является реализация работы кружка - 

«Основы безопасности» в старшей группе 

 

Задача:  

Приобщение детей к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы ситуациях,  

и способах  поведения в них. 

 

Образовательная область «Труд» 

Цель:  Достижение цели формирования положительного отношения к труду 

Задачи: 

развитие трудовой деятельности; 

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

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

человека 

Примерные  виды  интеграции  области  «Труд» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-

педагогической  работы 

По средствам  организации  и  оптимизации  

образовательного  процесса 

«Коммуникация» (развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми в процессе трудовой 

деятельности, знакомства с трудом взрослых) 

«Познание» (формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части 

представлений о труде взрослых, детей) 

«Безопасность» (формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности) 

«Чтение художественной литературы» 

(использование художественных произведений 

для формирования ценностных представлений, 

связанных с трудовой деятельностью взрослых 

и детей) 

«Музыка», «Художественное творчество» 

(использование музыкальных произведений, 

средств продуктивной деятельности детей  для 

обогащениясодержания области «Труд») 



«Социализация» (формирование первичных 

представлений о себе, гендерных особенностях,  

семье,  социуме и государстве, освоение 

общепринятых норм и правил взаимоотношений 

со взрослыми и сверстниками в контексте 

развития детского труда и представлений о труде 

взрослых) 

«Физическая культура» (развитие физических 

качеств ребенка в процессе освоения разных 

видов труда) 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Программы, 

технологии 

Методические пособия  

Программа воспитания 

и обучения в детском 

саду/ под ред. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – 6-е 

изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2010г. 

 

- Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. 

/Куцакова  Л.В. – М.: ВЛАДОС, 2003 

- Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

- Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 

Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.: Совершенство,1999. 

- Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // В кн.: Юный 

эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. – М., 1998. 

- Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

- Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  

самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2001. 

- Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе 

приобщения детей к социальной действительности». Учебное 

пособие./ С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998. 

- Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

- Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

- Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. – М: Сфера, 2001. 

- Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского 

сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

- Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: 

Карапуз, 2005. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Труд» 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодействи

е  с семьей  

1. 

Самообслужи-

вание 

3-4 года 

вторая 

младшая  

Напоминание,  

беседы, 

потешки 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

Дидактическая 

игра  

Просмотр 

Беседы,  

Личный  

пример 



группа Разыгрывание 

игровых 

ситуаций 

наблюдение.  

Напоминание  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживан

ия 

видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматриван

ие книг 

познавательн

ого характера 

о труде 

взрослых,    

досуг 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к 

оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, 

потешки,  

напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические 

игры 

Беседа  

Личный 

пример 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественн

ой 

литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации,  

досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-

ролевые игры 

Личный 

пример 

беседа 

2. 

Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

Наблюдение 

 совместный 

труд, 

рассматрива-

ние 

иллюстраций. 

Чтение 

художествен-

ной 

литературы,  

просмотр 

видеофиль-

мов 

Обучение,  

показ,  

объяснение,   

наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие 

игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятель-

ных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

Беседа, показ, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

личный пример 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, 

поручения,  

совместный 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Творческие 

задания, 

дежурство,  

Личный 

пример, беседа,  

совместный 



труд, 

дидактически

е игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественн

ой 

литературы,  

просмотр 

видеофильмо

в 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других 

людей  

 

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 

труд детей и 

взрослых 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

совместный 

труд, 

поручения,  

дидактически

е игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке игровых 

уголков,   

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  

стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

Личный 

пример, беседа, 

 совместный 

труд детей и 

взрослых 

3.  Труд  в 

природе 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, 

чтение 

художественн

ой 

литературы 

 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие 

игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 



проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и 

животными 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

 беседы, 

чтение 

художественн

ой 

литературы, 

дидактическа

я игра 

Просмотр 

видеофильмо

в 

Показ, 

объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями  и 

животными, 

уголка природы 

Выращивание  

зелени для 

корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц  

Работа  на 

огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, 

чтение 

художественн

ой 

литературы, 

дидактическа

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие 

игры.  

Трудовые 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение 



я  игра 

Просмотр 

видеофильмо

в целевые 

прогулки 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями  

уголка природы 

4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Совместная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидакт. и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для 

игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью.игры и 

игрушки своими 

руками. 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания, 

выставки, 

конкурсы 

5. 

Формирование  

первичных 

представлений  

о труде 

взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдение,  

целевые 

прогулки, 

рассказывани

е, чтение. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-

ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-

ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность 

Экскурсии,  

чтение, 

рассказывание,  

беседы. 

Привлечение к 

сотрудничеству 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, обу 

чение, чтение, 

рассматрива 

Дидактические 

игры, обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

Экскурсии, 

чтение, 

рассказывание ,  

беседы, 

практическая 



ние иллюст-

раций,   

просмотр 

видео 

встречи с 

людьми  

интересных 

профессий, 

 создание 

альбомов,  

деятельность 

4.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ 

 

Образовательная область «Художественное  творчество» 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  

Развитие детского творчества;  

Приобщение к изобразительному искусству. 

 

Примерные  виды  интеграции  области  «Художественное  творчество» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-

педагогической  работы 

По средствам  организации  и  оптимизации  

образовательного  процесса 

 «Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной 

деятельности) 

«Познание» (формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, творчества) 

«Безопасность» (формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности) 

«Труд» (формирование трудовых умений и 

навыков, адекватных возрасту воспитанников, 

трудолюбия в различных видах продуктивной 

деятельности) 

«Музыка», «Чтение художественной 

литературы», «Физическая культура» 

(развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства) 

Содержание и результаты всех областей 

Программы могут быть обогащены и 

закреплены с использованием средств 

продуктивной деятельности детей 

«Музыка», «Чтение художественной 

литературы» (использование музыкальных и 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Художественное 

творчество») 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Программы, технологии Методические пособия 

Программа воспитания и 

обучения в детском 

саду/ под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. 

Комаровой – 6-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

- Изобразительная деятельность в детском саду /Комарова Т.С., 

М., Мозаика-Минтез, 2005. 

- Народное искусство в воспитании детей // под. ред. Комаровой 

Т.С., М., Пед.общ. России, 205. 

- Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

/Швайко Г.С., М., Владос, 2001. 

- Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством/ Соломенникова О.А – М.: Мозаика-Синтез,2005г 

- Детям о народном искусстве./Грибовская А.А.   



2010г. 

 

- Аппликация в детском саду (в 2-х частях)./Грибовская А.А.   

- Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре./Грибовская А.А.  – М.  МИПКРО, 2001. 

- Дошкольникам об искусстве. /Доронова Т.Н. – М., 2002. 

- Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы)./Лыкова И.А. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

- Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии./Лыкова И.А.  – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

- Художественный труд в детском саду: 4-7 лет./Лыкова И.А. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

- Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». 

 

Формы  работы  с детьми образовательная область «Художественное  творчество» 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной деятельности 

(рисовании) 

Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства 

Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор 

наиболее привлекательных предметов 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной деятельности 

(лепке) 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества в 

изобразительной деятельности 

(аппликации) 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества в 

изобразительной деятельности 

(художественном конструировании) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной деятельности 

(рисовании) 

Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства 

Игры, в процессе которых дети осуществляют выбор 

наиболее привлекательных предметов 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной деятельности 

(лепке) 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества в 

изобразительной деятельности 

(аппликации) 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества в 



изобразительной деятельности 

(художественном конструировании) 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации, 

художественном конструировании) 

Создание соответствующей предметно-развивающей 

среды 

Рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование 

Рассматривание 

Взаимодействие с семьей 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной деятельности 

(рисовании) 

Конкурсы работ родителей и воспитанников 

Выставки детских работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, участков 

Оформление групповых помещений, музыкального и 

физкультурного зала к праздникам 

Брифинги 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной деятельности 

(лепке) 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества в 

изобразительной деятельности 

(аппликации) 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества в 

изобразительной деятельности 

(художественном конструировании) 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной деятельности 

(рисовании) 

Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров и произведениях 

декоративно-прикладного искусства, произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений живописи и 

книжной графики 

Игра 

Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно-прикладного искусства  

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной деятельности 

(лепке) 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества в 

изобразительной деятельности 

(аппликации) 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества в 

изобразительной деятельности 

(художественном конструировании) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение к 

Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров 



искусству в изобразительной деятельности 

(рисовании) 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров и произведениях 

декоративно-прикладного искусства, произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений живописи и 

книжной графики 

Игра 

Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно-прикладного искусства  

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение к 

искусству в (лепке) 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества в 

изобразительной деятельности 

(аппликации) 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества в 

изобразительной деятельности 

(художественном конструировании) 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации, 

художественном конструировании) 

Создание соответствующей предметно-развивающей 

среды 

Рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование 

Рассматривание 

Взаимодействие с семьей 

Конкурсы работ родителей и воспитанников 

Выставки детских работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, участков 

Оформление групповых помещений, музыкального и физкультурного зала к праздникам 

Брифинги 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение 

к искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров и произведениях 

декоративно-прикладного искусства, произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений живописи и 

книжной графики 

Игра 

Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно-прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями художников (тематических и 

персональных), репродукций  произведений 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение 

к искусству в изобразительной 

деятельности (лепке) 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества в 

изобразительной деятельности 

(аппликации) 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества в  

изобразительной деятельности 

(художественном конструировании) 



живописи и книжной графики, тематических 

выставок  (по временам года, настроению и др.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение 

к искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров и произведениях 

декоративно-прикладного искусства, произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений живописи и 

книжной графики 

Игра 

Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно-прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями художников (тематических и 

персональных), репродукций  произведений 

живописи и книжной графики, тематических 

выставок  (по временам года, настроению и др.) 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение 

к искусству  в изобразительной 

деятельности (лепке) 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества вв 

изобразительной деятельности 

(аппликации) 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества в 

изобразительной деятельности 

(художественном конструировании) 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение 

к искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании лепке, 

аппликации, художественном 

конструировании) 

Создание соответствующей предметно-развивающей 

среды 

Рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование 

Рассматривание 

Взаимодействие с семьей 

Конкурсы работ родителей и воспитанников 

Выставки детских работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, участков 

Оформление групповых помещений, музыкального и физкультурного зала к праздникам 

Брифинги 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение 

к искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, коллекций и их оформление Развитие продуктивной деятельности 



детей, детского творчества и приобщение 

к искусству в изобразительной 

деятельности (лепке) 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров и произведениях 

декоративно-прикладного искусства, произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений живописи и 

книжной графики 

Игра 

Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений декоративно-прикладного искусства, 

книг с иллюстрациями художников (тематических и 

персональных), репродукций  произведений 

живописи и книжной графики, тематических 

выставок  (по временам года, настроению и др.) 

Обсуждение (произведений искусства, средств 

выразительности и др.) 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества в 

изобразительной деятельности 

(аппликации) 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества в 

изобразительной деятельности 

(художественном конструировании)  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение 

к искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров и произведениях 

декоративно-прикладного искусства, произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений живописи и 

книжной графики 

Игры 

Организация выставок работ народных мастеров и 

произведений ДПИ, книг с иллюстрациями 

художников (тематических и персональных), 

репродукций  произведений живописи и книжной 

графики, тематических выставок  (по временам года, 

настроению и др.) 

Обсуждение (произведений искусства, средств 

выразительности и др.) 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение 

к искусству в изобразительной 

деятельности (лепке) 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества в 

изобразительной деятельности 

(аппликации) 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества в 

изобразительной деятельности 

(художественном конструировании) 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности 

детей, детского творчества и приобщение 

к искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации, художественном 

конструировании) 

Создание соответствующей предметно-развивающей 

среды 

Рисование, лепка, аппликация, декоративно-

прикладного искусства  

Рассматривание 

Взаимодействие с семьей 

Конкурсы работ родителей и воспитанников 



Выставки детских работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, участков 

Оформление групповых помещений, музыкального и физкультурного зала к праздникам 

Брифинги 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

 

Вариативной частью образовательной программы является реализация работы кружка - 

«Рукодельники» в подготовительной к школе группе 

 

Задача:  

Помочь ребенку  проявить свои художественные способности в различных видах изобразительной и 

прикладной деятельности. Формировать умения и навыки работать вместе, строить общение, 

развивать привычку к взаимопомощи, создать почву для проявления и формирования общественно 

ценных мотивов. Развивать творческие способности, фантазию, воображение.  

 

Перечень методических пособий: 

 

1. А.С.Галанов, С.Н.Корнилова, С.Л. Куликова «Занятие с дошкольниками по изобразительному 

искусству»,  Москва. ТЦ «Сфера», 1999. 

2. Л.В.Пантелеева «Детское рукоделие . художественный труд в детском саду и семье», Москва. 

«Просвещение», 2005 

3. М.А. Гусакова  «Подарки и игрушки своими руками», Москва. ТЦ «Сфера», 2001, 

4. М.И.Нагибина «Плетение для детворы из ниток. Прутьев и коры» , Ярославль, «Академия 

Холдинг»,2000.  

 

Примерное перспективное планирование см. Приложение № 6 

 

Образовательная область «Музыка» 

 

Цель:  Достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

Развитие  музыкально-художественной деятельности; 

Приобщение к музыкальному искусству. 

 

Примерные  виды  интеграции  области  «Музыка» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-

педагогической  работы 

По средствам  организации  и  оптимизации  

образовательного  процесса 

«Физическая культура» (развитие 

физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности) 

«Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

музыки) 

«Познание» (расширение кругозора детей в 

части элементарных представлений о 

музыке как виде искусства) 

 «Художественное творчество» (использование 

средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения  содержания области «Музыка», 

закрепления результатов восприятия музыки) 

«Физическая культура», «Художественное 

творчество» (использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности) 



«Социализация» (формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, а также  окружающем мире в 

части культуры и музыкального искусства) 

 

«Чтение художественной литературы» 

(использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений) 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Программы, технологии Методические пособия  

Программа воспитания и 

обучения в детском 

саду/ под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. 

Комаровой – 6-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2010г. 

 

- Музыкальное воспитание в детском саду. /Ветлугина Н.А. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).  

- Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз.руководителя дет. сада. (из опыта 

работы)/Дзержинская И.Л.,  – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

-   (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: 

Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

- Скворушка . Сборник музыкально-речевых игр для дошкольного 

возраста. /Е. Макшанцева,-М., АРКТИ-ИЛЕКСА, 1998, 

- Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду. / 

О.Н. Арсеневская,  Волгоград, 2011, 

- Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении/ 

Н.А. Морева, М., Просвещение, 2004, 

- От жеста к танцу /Е.В.Горшкова, М., Гном и Д, 2002, 

- Логоритмика для малышей / М.Ю. Картушина  М., ТЦ Сфера, 

2005, 

- Пособия для педагогов  

- Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. 

Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

- Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»  

-  «Музыкальное развитие детей» в двух частях./ О.П. Радынова – 

М.: «Владос», 1997.  

- «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  

- Пособия для педагогов  

-  «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. П. 

Радынова). – М.: 1997.  

-  Танцевальная ритмика для детей (выпуски  1-5)  /Т.Суворова, 

СПб, 2005, 

- Музыка в детском саду ( песни, пьесы, игры) по все возрастным 

группам /сост. Н.Ветлугина, И.Дзержинская, Л.Комиссарова, 

М..Музыка. 1989, 

Пособия для педагогов .  

-  «Элементарное музицирование с дошкольниками»/ Тютюнникова 

Т.Э.  

- Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой 

«Элементарное музицирование». 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Музыка» 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы 



Совместная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

- слушательского опыта; 

- слуховой сосредоточенности; 

- умения различать элементарный характер музыки, 

понимать простейшие музыкальные образы. 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие: 

- звукового сенсорного опыта; 

- опыта манипулирования с предметами, 

звукоизвлечения; 

- умения сравнивать разные по звучанию предметы; 

-  музыкально-ритмических движений и умений 

игры на шумовых музыкальных инструментах; 

- элементарных вокальных певческих умений в 

процессе подпевания взрослому. 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра Шумовой 

оркестр 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умений импровизировать простейшие 

музыкально-художественные образы в 

музыкальных играх и танцах. 

Импровизации 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

Исполнение Музыкальная подвижная игра (на прогулке) 

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная деятельность (в 

разных видах самостоятельной детской 

деятельности) 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Взаимодействие с родителями 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки) 

Посещения детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих картинок, иллюстраций 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

- представлений о свойствах музыкального звука; 

- опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений; 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра  

Беседа интегративного характера 

Интегративная детская деятельность  



- слушательской культуры; 

- умений интерпретировать характер музыкальных 

образов, ориентируясь в средствах их выражения, 

понимать и интерпретировать выразительные 

средства музыки. 

Исполнение 

Обогащение, освоение,  развитие: 

- двигательного восприятия метроритмической 

основы музыкальных произведений; 

- координации слуха и голоса; 

- певческих навыков (чистоты, интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности); 

- умений игры на детских музыкальных 

инструментах; 

- элементов танца и ритмопластики; 

- общения (в т.ч. сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки). 

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный, пластический, танцевальный 

этюд 

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

- потребности и желания пробовать себя в 

попытках самостоятельного исполнительства; 

- умений выбирать предпочитаемый вид 

исполнительства; 

- умения переносить накопленный опыт 

музыкально-художественной деятельности в 

самостоятельную деятельность; 

- умений импровизировать, проявляя творчество в 

процессе исполнения музыки. 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

Исполнение Музыкальные подвижные игры  

Интегративная детская деятельность 

Концерт-импровизация 

(на прогулке) 

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная деятельность (в 

разных видах самостоятельной детской 

деятельности) 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Взаимодействие с родителями 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-передвижки) 

Посещения детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих картинок, иллюстраций 

 



5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

- представлений об эмоциональных состояниях и 

чувствах, способах их выражения; 

- опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений; 

- слушательской культуры; 

- представлений о средствах музыкальной 

выразительности, о жанрах и музыкальных 

направлениях; 

- понимания характера музыки. 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра  

Беседа интегративного характера 

Беседа элементарного музыковедческого 

содержания 

Интегративная детская деятельность  

Исполнение: 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умения использовать музыку для передачи 

собственного настроения; 

- певческих навыков (чистоты, интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности); 

- игры на детских музыкальных инструментах; 

- танцевальных умений. 

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный, пластический, танцевальный 

этюд 

Танец 

Творчество: 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умений самостоятельного, сольного исполнения; 

- умений импровизировать, проявляя творчество в 

процессе изменения окончания музыкальных 

произведений; 

- умений разворачивать игровые сюжеты по 

мотивам музыкальных произведений. 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

Исполнение Музыкальная подвижная игра  

Интегративная детская деятельность 

Концерт-импровизация 

(на прогулке) 

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная деятельность (в 

разных видах самостоятельной детской 

деятельности) 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Взаимодействие с семьей 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в праздники и подготовку к ним) 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

Посещения музеев, выставок, детских музыкальных театров 



 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

- представлений о многообразии музыкальных 

форм и жанров, композиторах и их музыке; 

- опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений; 

- слушательской культуры; 

- умений элементарного музыкального анализа. 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Беседа интегративного характера 

Беседа элементарного музыковедческого 

содержания 

Интегративная деятельность  

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие: 

- певческих навыков (чистоты, интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности); 

- игры на детских музыкальных инструментах; 

- танцевальных умений; 

- выразительности исполнения. 

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный, пластический, танцевальный 

этюд 

Танец 

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

- самостоятельной деятельности по подготовке и 

исполнению задуманного музыкального образа; 

- умений комбинировать и создавать элементарные 

оригинальные фрагменты мелодий, танцев. 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

Исполнение Музыкальная подвижная игра  

Интегративная детская деятельность 

Концерт-импровизация 

 (на прогулке) 

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально-художественная деятельность (в 

разных видах самостоятельной детской 

деятельности) 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Взаимодействие с семьей 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в праздники и подготовку к ним) 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

Посещения музеев, выставок, детских музыкальных театров 

 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



 (промежуточная  и  итоговая  оценки). 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования подразделяются  на итоговые  и  промежуточные. 

      Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  описывают  интегративные качества ребенка, которые он 

может приобрести в результате освоения  Программы: 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей. 

 

Промежуточная оценка проводится  2 раза в год – это описание динамики формирования 

интегративных качеств воспитанников каждой возрастной группы по освоению ими Программы по 

всем направлениям развития детей, т. е. результаты мониторинга. 

 

Итоговая оценка проводится ежегодно в подготовительной группе при выпуске ребенка из 

детского сада в школу и включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ. Портрет 

выпускника может быть составлен педагогическим коллективом ДОУ с учетом нормативных 

документов. 

 

Выпускник детского сада владеет ключевыми компетенциями, позволяющими успешно 

реализовывать свою позицию субъекта в различных видах деятельности, в разноуровневых 

разнонаправленных социальных контактах, в познании окружающего мира и себя как 

развивающейся системы. 

1. Это физически крепкий, работоспособный ребенок, осознанно и бережно относящийся к 

своему здоровью, владеющий представлениями и навыками культуры здорового образа жизни. 

2. Основные показатели физического развития соответствуют возрасту, находятся на 

уровне выше среднего: выпускник владеет значительным разнообразием и определенной 

культурой движений. 

3. Образ    «Я»     приобретает    сложную    структуру:    в    него    включены    представления 

личностного  (осознание  себя  как  субъекта  собственной  жизни)  и  социального  «Я», 

(представления о том,  каков ребёнок сегодня и о том, каким он хочет стать в будущем).  

4. Сформированы основные элементы произвольности и волевого поведения, самооценка 

эмоционально-положительная, адекватная. 

5. Мотивы поведения связаны с интересом к миру взрослых. В числе значимых мотивов 

интерес к новым, осваиваемым видам деятельности, к установлению и сохранению 

положительных отношений со взрослыми и сверстниками, мотивы личных достижений, 

самолюбия, самоутверждения, возникает соподчинение мотивов. 

6. Развиты высшие чувства: нравственные, познавательные, эстетические, зачастую 

являются мотивом поведения ребёнка. 

7. Сформирована личностная культура - выпускник адекватно и культурно ведет себя в 

общественных местах, в различных ситуациях, опрятен, аккуратен, проявляет вежливость 

доброжелательность, послушание по отношению к взрослым, заботу о своих близких и 

друзьях. 

8. Это социально активная личность, позитивно относящаяся к миру и окружающим людям, 

осознает себя членом общества, владеет навыками общения и делового взаимодействия. 

Способен и подчиняться и взять на себя организаторские функции, инициативен, самостоятелен, 

способен сделать выбор и нести за него ответственность, владеет основами ролевого поведения. 



9. Развиты все виды речевой активности, ребёнок может поддержать беседу на 

познавательные и личностные темы, пользуется невербальными средствами общения, умеет 

пересказывать знакомые сказки, рассказы, сочинять, использует словесные средства 

выразительности. 

10. Сформированы системные и систематизированные знания и умения, позволяющие 

адекватно ориентироваться в окружающем мире, ребёнок владеет символическими средствами 

способами познания, позволяющими самостоятельно познавать мир. 

11. Это любознательный, инициативный ребёнок, который проявляет наблюдательность, 

умеет устанавливать причинно-следственные связи; выполняет элементарные логические 

операции: владеет представлениями о своей Родине, природных условиях жизни родной страны, 

её культуре и истории, у него развито воображение, творческие способности. 

 

5. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА. 

Мониторинг развития воспитанников ДОУ. 

В детском саду существует система психолого-педагогического сопровождения и 

мониторинга качества реализации образовательных услуг. Основные направления психолого-

педагогического сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и      

            воспитания; 

 психологическое обеспечение индивидуальных образовательных  

            программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности родителей,  

            педагогов. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- создать для ребенка эмоциональный благоприятный микроклимат в группе,  при 

             общении с детьми и педагогическим персоналом; 

- изучать индивидуальные особенности развития детей; 

- своевременно проводить раннюю диагностику и коррекцию нарушений в развитии; 

- повышать психологическую компетентность воспитателей, родителей по вопросам 

           воспитания, обучения и развития ребенка. 

Результаты мониторинга анализируются и используются при планировании  следующих этапов 

обучения и развития детей. 

Систематическое отслеживание результатов уровня развития детей по разным направлениям 

обеспечивает своевременное получение объективных данных о результатах образовательной 

деятельности воспитанников разных групп за фиксированный промежуток учебного времени, дает 

возможность проследить динамику развития каждого ребёнка, корректировать учебный процесс, 

приёмы и методы обучения, определять эффективность использования программ, технологий, 

пособий и других средств обучения дошкольников. 

Для проведения педагогического мониторинга во всех дошкольных группах используют  по  

критериям по разделам «Программы воспитания и обучения в детском саду». Воспитатели групп 

отслеживают уровень развития игровых, трудовых навыков, коммуникативных способностей 

детей, используя такие методы, как: наблюдение за деятельностью детей,  опрос, анализ продуктов 

деятельности детей. 

Педагог-психолог детского сада в течение учебного года систематически проводит 

психологическое обследование детей во всех возрастных группах. Специалист изучает динамику 

психического развития детей; проводит индивидуальные и  групповые психологические занятия с 

детьми. Привлекает педагогов и родителей к участию в разнообразных формах работы. 



Информирует, консультирует взрослых по вопросам психического развития детей, организует 

практикумы, тренинги для педагогов и родителей. 

Уровень физического развития отслеживают медицинские работники, инструктор по 

физической культуре. 

Уровень развития музыкальных способностей анализируют музыкальные руководители. 

 

Система мониторинга в ДОУ 

 

№п

/п 

Направления 

развития 

Диагностические методики Ответственные Сроки 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

речевое 

 

 

 

Критерии познавательно-речевого 

развития детей дошкольного возраста, 

сформулированные в «Программе 

воспитания и обучения в детском саду». 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Сентябрь 

Май 

Адаптация ребенка к детскому саду. 

Методика диагностики адаптации у 

младших дошкольников в ДОУ  

(Методика диагностики Макшанцева 

Л.В.) 

педагог-

психолог 

Сентябрь 

 

«Матрицы Равена» (для определения 

интеллектуального развития старших 

дошкольников) 

 Сентябрь 

Май 

Умственное развитие воспитанников: 

(Е. А. Стребелева «Ранняя диагностика 

умственного развития») 

Октябрь 

Диагностика уровня развития 

коммуникативных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста 

По запросу 

Изучение уровня самооценки и уровня 

притязаний воспитанников. (Методика 

выявления самооценки «Лесенка» 

С.Г.Якобсон, В.Т. Щур или «Дерево» 

Дж.и Д.Лампен, Определение 

эмоционального уровня самооценки. 

Методика А.В. Захаровой 

февраль 

Исследование уровня тревожности 

воспитанников. Тест тревожности 

(Р.Теммл, М. Дорки, В.Амен). 

февраль 

Изучение уровня познавательных и 

регулятивных навыков. Зрительно – 

моторный гештальт тест Л.Бендера 

март 

Мотивация учения (автор Т.А. Нежнова, 

модификация А.М.Прихожан). Беседа о 

школе. Модифицированная методика 

Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. 

Эльконина. 

Апрель-май 

Банкова С. А. Степень психосоциальной 

зрелости 

Октябрь-

ноябрь 

Апрель-май 



2. 

 

 

Физическое Критерии физического развития детей 

дошкольного возраста, 

сформулированные в «Программе 

воспитания и обучения в детском саду». 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Сентябрь 

Май 

 

Оценка уровня физической 

подготовленности детей  

Степаненкова Э.Я. «Теория и методика 

физического воспитания и  развития» 

старшая 

медицинская 

сестра, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

культуре 

Сентябрь 

Май 

3. 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

 

Критерии, сформулированные в 

«Программе воспитания и обучения в 

детском саду». 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Сентябрь 

Май 

Радынова О. П., Комиссарова Л. Н. 

Готовность детей к музыкальным 

занятиям в школе 

музыкальные 

руководители 

Сентябрь 

Май 

4.  Социально-

личностное  

Критерии, сформулированные в 

«Программе воспитания и обучения в 

детском саду». 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Сентябрь 

Май 

 

Образовательная 

область 

Наименование программно-методического обеспечения 

Комплексные, парциальные 

программы 
Методические пособия, технологии 

Физическая 

культура.  

Здоровье.  

Безопасность 

 

Программа воспитания и обучения в 

детском саду/ под ред. 

М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой – 6-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2010 г. 

 

 

-Методические рекомендации к 

«Программе воспитания и обучения 

в детском саду» / под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2006г 

- «С физкультурой в ногу, из 

детского сада в школу», Полтавцева 

Н.В.. – М. Пр., 2001г. 

-Степаненкова Э.Я. Методика 

физического воспитания. – 

М.:Издательский дом «Воспитание 

дошкольника», 2005 г. 

-Степаненкова Э.Я. Физическое 

воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005 г.  

- Маханева М.Д.. Воспитание 

здорового ребенка. -  М.: МО 

РФ,1998г., 

-Зимонина В.И. Воспитание 

ребенка-дошкольника. Расту 

здоровым. – М.: Владос,2003г. 

 «Социализация» 

 

Программа воспитания и обучения в 

детском саду/ под ред. 

М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой – 6-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2010 г. 

-Козлова С.А Я – человек. Мой мир. 

–М.: Линка – Пресс, 2001г.  

-Стеркина Р.Б., Князева О.Л., 

Авдеева Н.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. –М. 



 «Просвещение», 2000г 

-Князева О., Маханева М., 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. – С – 

П., 1998г. 

- Зеленова Н.Г., Карабанова Л.Н. 

Защити меня.   - СИПКРО Самара, 

2002г.  

- Голицина Н.С. Ознакомление 

дошкольников с социальной 

действительностью – Мозаика – 

синтез, 2005г. 

- Комарова Т.С., Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание 

в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез, 2005г. 

«Коммуникация» 

 

 

Программа воспитания и обучения в 

детском саду/ под ред. 

М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой – 6-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2010 г. 

 

-Ушакова О.С. Программа развития 

речи детей дошкольного возраста в 

детском саду.  – М. ТЦ «Сфера», 

2002г. 

-Ушакова О.С., Струнина Е.М. 

Развитие речи детей. Программа, 

методические рекомендации, 

конспекты занятий, игры и 

упражнения.- М. Издат.центр 

«Вентана-Граф», 2008г.; 

- - Танина Л.В. От звука к букве – 

Метод. пособие, Тольятти п/п 

«Современник», 1996г. 

«Познание» 

 

Программа воспитания и обучения в 

детском саду/ под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С.Комаровой – 6-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 г. 

 

-Николаева С.Н. Юный эколог – 

МОРФ М.2004г. 

- Голицина Н.С., Сенновская И.Б.  

Проектный метод в деятельности 

дошкольного учреждения – 

М.2005г. 

- Новикова Н.П. Математика в 

детском саду -(мл.,ср.,ст.,подг. гр.)   

- М.: Мозаика – синтез, 2003 - 

2004г. 

- Дыбина О.В. Рукотворный мир  - 

М.,  2000г. 

- Дыбина О.В.  Из чего сделаны в 

предметы  - М.,  2004 г 

 - Дыбина О.В.  Ребенок и 

окружающий мир  - М.: Мозаика-

Синтез,  2005 г .; 

- Дыбина О.В.  Что было до…Игры-

путешествия в прошлое предметов.  

- М.: Сфера,  1999 г .; 

- Куцакова Л.В..  Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду - М.  2005 г. 

-Журова Л.Е., Варенцова Н.С., 

Дурова Н.В., Невская Л.Н. 

Обучение дошкольников грамоте. 

Методическое пособие. –М.: 



Школа-Пресс,1998г. 

«Художественное 

творчество», 

 «Музыка» 

 

Программа воспитания и обучения в 

детском саду/ под ред. 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – 6-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 г. 

 

- Радынова О.П. Музыкальные 

шедевры – М. «Владос», 1997г. 

-Буренина А.И. Ритмическая 

мозаика – С-П, 2000г. 

-Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 г. 

- Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду – М.: 

Мозаика-Синтез,2005г.; 

- Дыбина О.В.  «Творим, изменяем, 

преобразуем»  - М.,  2002 г 

-Народное искусство в воспитании 

детей / под ред. Комаровой Т.С. М.: 

«Российское педагогическое 

агентство», 1997 г. 

- Радынова О.П. Музыкальное 

развитие детей – М. «Владос», 

1997г. 

 - Комарова Т.С. Детское  

художественное творчество – М.: 

Мозаика-Синтез,2005г.; 

- Комарова Т.С., Савенков А.И. 

Коллективное творчество детей  – 

М.: Педагогическое общество 

России,2005г.; 

-Соломенникова О.А. Радость 

творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным искусством – М.:  

Мозаика-Синтез,2005г. 

- Г.С. Швайко "Занятия по 

изобразительной  деятельности в 

детском саду", М.: Мозаика-

Синтез,2005г.; 

Труд - Программа воспитания и обучения 

в детском саду/ под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой – 6-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

"Конструирование и ручной труд в 

детском саду" Л.В. Куцакова. 

Мозаика-Синтез,2009 г. 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Программа воспитания и обучения в 

детском саду/ под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой – 6-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2010 г. 

-Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 

Знакомим дошкольников с 

литературой – ТЦ «Сфера», 

М.2008г. 

 

 

 

 

 



Учебный план по дополнительным образовательным программам 

 

На основании учебного плана составляется сетка занятий по каждой возрастной группе на 

учебный год 

СЕТКА ЗАНЯТИЙ  

 ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  БЕСПЛАТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ. 

на 2012-2013 учебный год. 

№ наименование 

кружка 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

1. 
«Основы 

безопасности» 

  2 и 4 среда   

15.30-16.00 

старшая 

группа № 9 

  

2. «Мы дружим с 

книгой» 

  1 и 3 среда 

15.30-16.00 

подготовите

льная группа 

№ 5  

  

3. «Росточек»  1 и 3 вторник 

№№ 1,3,4 

средние группы 

1 и 3 среда 

старшая 

группа № 9 

1 и 3 четверг 

средние 

группы 6,7,8 

 

4. «Рукодельница

» 

  2 и 4 четверг 

подготовите

льная группа 

№ 5 

  

3.2. Познавательно-речевое развитие 

Развитие познавательно-речевых способностей дошкольников идёт не по пути увеличения 

объёма информации, а через становление начальных образовательных компетентностей: 

литературно-речевых, математических, экологических и т.д. Система работы 

предусматривает специально-организованные занятия, организацию самостоятельной деятельности 

детей и совместную работу со взрослыми. 

На занятиях познавательно-речевой направленности педагоги формируют у 

дошкольников основные этапы развития умственных - способностей: дети постепенно переходят 

от овладения сенсорными эталонами к их систематизации, а затем к перцептивному 

моделированию и символизации. Существенно повышает умственную активность детей работа с 

наглядным материалом, использование разнообразных приемов активизации умственной 

деятельности детей: включение сюрпризных моментов и игровых упражнений, выполнение 

творческих заданий, решение проблемных ситуаций. 

Материал, представленный в программе "Развитие" по основным разделам - «Развитие 

экологических представлений», «Развитие элементарных математических представлений», 

«Первоначальные основы грамоты». «Ознакомление с художественной литературой и развитие 

речи». «Развитие представлений об окружающем мире и о себе», «Формирование элементов 

логического мышления». «Ознакомление с пространственными отношениями» направлен на развитие 

следующих познавательно-речевых компетентностей: 

• готовность самостоятельно решать задачи по установлению причинно-следственных 

связей, 

• осуществление переноса полученных знаний в новые условия, 

• самостоятельная творческая активность, 

• экспериментирование, 

• моделирование, 



• самостоятельная реализация своего замысла, 

• использования доступных средств для получения информации, 

• умение самостоятельно задавать вопросы, 

• умение поддерживать коллективную беседу, 

• последовательно, логично и понятно рассказывать собеседнику о фактах, событиях. 

Педагоги детского сада используют дополнительно парциальную программу «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, педагогические технологии: 

«Пальчиковые игры для развития речи детей» Е.Б. Шмелёва, «Детское экспериментирование» И.Э 

Куликовская, Н.Н. Совгир, «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» Н.В. Алёшина,  «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов» 

О.В. Дыбина, «Играем в ученых» Е.Волкова, С.Микерин,  хрестоматии по детской литературе, 

детскую познавательную литературу, энциклопедии для дошкольников. 

 

Познавательно-речевое 

развитие дошкольников

 Специально-организованное 

обучение 

 

Виды 

детской деятельности

Совместная работа со 

взрослыми 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Обучение на занятиях по основным и парциальным программам строится с учетом 

индивидуально-дифференцированного подхода, используется демонстрационный и раздаточный 

наглядный дидактический материал, система индивидуальных заданий разной степени сложности. 

Разноуровневые задания создают у детей «ситуацию успеха», снижают уровень тревожности, 

вселяют в них уверенность, позволяют достигнуть результата. Варианты построения занятий 

разнообразны и меняются в зависимости от задач занятия. Часть занятий, особенно в младшем и 

среднем дошкольном возрасте, проводится в достаточно свободной форме, дети передвигаются по 

группе, работают стоя или сидя за столами, располагаются на паласе и т. д.  На занятиях 

обязательно происходит смена деятельности: восприятие информации педагога, активная 

деятельность самих детей работа с раздаточным материалом) и игровая деятельность. Игра является 

обязательным компонентом большинства занятий, а иногда все занятие проводится в форме игры. 

В ДОУ активно ведётся работа по расширению сферы познавательных интересов детей, 

формированию навыков исследовательской деятельности как на занятиях, так и вне их в совместной 

работе со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. 

Результаты современных психологических и педагогических исследований (Л.А. Венгер, 

Н.Н. Поддьяков. АИ. Савенков и др.) показывают, что возможности умственного развития ребёнка 

значительно выше, чем предполагалось ранее. Дети могут успешно познавать не только внешние 

наглядные свойства окружающих предметов и явлений, но и их внутренние связи и отношения в 

процессе экспериментальной деятельности с познаваемыми предметами. На занятиях по 

разделу "Развитие экологических представлений" дети не только получают достоверную 
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информацию о многообразии природного мира, о появлении жизни на Земле, но и учатся 

рассуждать, делать самостоятельные выводы о связях и отношениях, существующих в природе, на 

основании результатов опытов и экспериментов, проводимых совместно со взрослым. 

Для детского экспериментирования в старших и подготовительных группах создаются мини-

лаборатории, где дети самостоятельно познают свойства веществ, таких как глина, песок, сахар, 

бумага разного качества и т.д., проводят простейшие опыты с магнитами, зеркалами грузами разной 

величины. Детям предоставляется возможность разбирать и собирать механические устройства: 

часы, старые игрушки, телефоны и т.д., чтобы понять способ действия данных предметов. В каждой 

группе - есть необходимый инвентарь для работы и проведения экспериментов с растениями: ящики 

для рассады, рыхлители, лейки, микроскоп, лупы и пр. Воспитатели учат детей делать зарисовки, 

записи в виде условных знаков. Это не только помогает детям проследить весь процесс проведения 

опыта, но и формирует у ребёнка умение логически выстраивать своё сообщение или доказательство. 

В методическом кабинете в помощь педагогам собран теоретический (вариативные 

программы, педагогические технологии, методические рекомендации) и практический материал 

для организации детских опытов и экспериментов. 

Расширение сферы познавательной деятельности идёт и за счёт накопления знаний о социальной 

действительности, о родном городе, крае. Педагоги детского сада содействуют формированию основ 

национального самосознания и любви к Отечеству, активно внедряют в воспитательно-

образовательный процесс этнокультурный компонент (сказки, малые фольклорные жанры, 

народные игры и т.п.) Воспитатели в группах подобрали игровой и познавательный материал по 

ознакомлению со своей страной, с родным городом, домом. Для этого используют наглядные 

средства: флаг, герб России, географические карты, глобус сюжетные картины об истории России, 

иллюстрации о природе, городах, народах, населяющих нашу страну, предметы декоративно-

прикладного искусства народов России, предметы старинного быта, дидактические игры, книги, 

музыкальные произведения и т.д. 

Большое значение для умственного развития имеет раздел «Ознакомление с 

художественной литературой и развитие речи». На специально организованных занятиях у ребят 

формируется необходимая база знаний. Они усваивают нормы родного языка, учатся в логической 

последовательности составлять и придумывать рассказы, узнают, что любую информацию (сказки, 

истории, стихи) можно закодировать и представить её в виде условных знаков, схематичных 

рисунков, графиков и т.д. Полученная информация творчески ими используется в игровой, 

трудовой, конструктивной и других видах деятельности. Дети составляют пиктограммы, 

шифрованные письма, модели сочинённых сказок. Решение задач по развитию речи и речевому 

общению («ребёнок-ребёнок», «ребёнок-взрослый») осуществляется  в разных видах деятельности: 

во время экскурсий, на прогулках,  в театрализованной деятельности, в сюжетно-ролевых играх и 

т.д. Педагоги творчески подходят к выбору форм и содержания речевых занятий, используют 

интегрированные, комплексные занятия, разнообразные дидактические словесные и речевые 

игры и упражнения, игры на развитие воображения, речевые логические задачи, стимулируют 

словотворчество. 

Специалист детского сада учитель-логопед организует работу логопункта: ежегодно 

проводит обследование детей ДОУ, с целью выявления речевых нарушений, осуществляет 

коррекционную работу с логопатами, намечает индивидуальную работу с детьми, имеющими 

проблемы в речи, оказывает воспитателям и родителям консультативную помощь. 

Для организации практической работы с детьми в методическом, логопедическом 

кабинетах, а также в группах в уголках художественно-речевой деятельности собраны: детская 

художественная литература, кассеты с записями сказок, видеофильмы, сюжетные картины на 

разнообразные темы, предметные картинки, учебно-наглядные пособия по развитию речи  ГА. 

Каше, Г.А. Тумаковой, В.В. Гербовой. 



Целенаправленная работа по познавательно-речевому развитию позволяет на ступени 

предшкольного образования сформировать у детей следующие познавательные логические действия: 

 -  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению: 

 -  операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

 -  умение выделять существенные признаки объектов; 

 -  умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

 -  операции классификации и сериации на наглядном материале; 

 -  переход от эгоцентризма как особой умственной позиции к децентрации



3.3 Социально-личностное развитие 

Основной целью блока «Социально-личностное развитие детей» является содействие 

становлению у детей ценностных ориентации. Исходя из этого, система работы по социально-

личностному  развитию  дошкольников   предусматривает  решение  следующих задач: 

 - приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 - создание условий для формирования нравственно-патриотических .чувств; 

 - формирование социальной компетентности: 

 - владение навыками коммуникативной компетентности; 

 - формировать положительной «Я-концепции»; 

Организация работы по социально-личностному развитию в детском саду. 

Блоки работы по социально- 

личностному развитию 

Содержание работы 

Создание условий для социально-

личностного развития 

- занятия по подгруппам;                                               - 

беседы на нравственные темы;                                          - 

коллективные формы работы;                                                - 

образец коммуникативного поведения взрослых;    - 

образцы поведения детей;    - предметно-

пространственная среда (таблицы, картины, детская  

художественная литература  на  нравственно- 

патриотические темы);                             - разыгрывание 

сценок и спектаклей;                      -  наличие в штатном 

расписании специалиста педагога-психолога. 

Система психологической помощи 

- игры   и   упражнения   на   развитие   

коммуникативных навыков;                                               - 

психогимнастика;                                                 - 

игровой тренинг;                                                                - 

индивидуальная работа с детьми группы «риска»;                                                                      

- оценка  эмоционального состояния  детей  с 

последующей коррекцией плана работы. 

Диагностика уровня социально- 

личностного развития, пси-

хоэмоционального состояния 

- диагностика уровня социального развития;         - 

диагностика коммуникативных навыков;              - 

обследование психоэмоционального состояния детей;                                                                           

- обследование учителя-логопеда. 

Содержание работы по социально-личностному развитию. 

Работа по социально-личностному развитию осуществляется по разделам 

комплексных программ «Развитие» и «Программе воспитания и обучения в детском саду» под. 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой, по парциальной программе «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»  Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой,  «Приобщение к 

истокам русской народной культуры1 О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой, по педагогическим 

технологиям: «Пальчиковые игры для развития речи детей» Е.Б. Шмелёва, «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной действительностью» КВ.Алёшиной, «Я - человек» 



С.А. Козловой,  «Гражданское воспитание в ДОУ» Е.А.Поздняковой,  «Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников» Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой. 

Используя разнообразные формы работы: занятия, беседы с детьми, организацию проектной 

деятельности на социально значимые темы, экскурсии, чтение художественной литературы, 

трудовую и игровую деятельность педагоги детского сада. 

1.Приобщают детей к общечеловеческим ценностям. 

• приучают детей с уважением относиться к родителям и другим взрослым людям; 

• учат проявлять терпимость к тому, что другие люди отличаются от того, к чему ребенок 

привык (по-другому выглядят, говорят, одеты, едят другую пищу и др.); 

• формируют представление о добре и зле: 

• содействуют проявлению бережного отношения ко всему живому; 

способствуют гуманистической направленности поведения; 

• предоставляют детям возможность почувствовать себя носителями этих ценностей и 

проявлять гуманное и уважительное отношение к другим: помогать по дому родителям, 

проявлять сочувствие к больным, инвалидам и обездоленным, делиться с друзьями 

игрушками, сладостям; оказывать посильную помощь младшим детям; 

• воспитывают у детей честность  и порядочность: стремление сохранять верность 

данному слову, уважение к частой собственности (преодолевать желание брать без 

разрешения чужие вещи); 

• поддерживают в детях стремление использовать в качестве подарков для пожилых  людей, 

сотрудников образовательного учреждения, родителей, малышей продукты своего 

художественного труда и продуктивной деятельности, созданные старательно и с «душой»; 

• организовывают сюжетно-ролевые игры,  по ходу которых дети осуществляют помощь тем, 

кто в ней нуждается, проявляют сочувствие и сопереживание попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; 

• на материале литературных произведений, исторических фактов, биографических данных, 

понятных жизненных ситуаций, знакомят детей с поступками людей, защищавших и 

отстаивающих ценности жизни, семьи, дружбы, любви и верности, созидания и труда: 

• при восприятии произведений художественной литературы, изобразительного и музыкального 

искусства вызывают у детей чувство сострадания к тем героям, которые нуждаются в помощи 

или испытывают тревогу, волнение, физическую боль, огорчение, обиду. 

 

2. Создают условия для формирования нравственной основы патриотических чувств. 

• поддерживают любовь ребенка к родным и близким людям, своему дому; 

• воспитывают интерес к истории своей семьи: 

• воспитывают уважение к малой родине, знакомят с понятиями «мой город или поселок, село, 

деревня», «мой край», города, его достопримечательностями, яркими событиями из истории 

родного края, закладывают интерес к участию в общегородских праздниках и событиях: 

• воспитывать любовь к родной природе, восхищение ее красотой, рассказывают о 

природных богатствах, уникальных объектах природы. 

• формируют чувство гордости за достижения своей страны, ценности процветания и 

безопасности Родины; 

• приобщают детей к отечественной культуре, знакомят с произведениями 

профессионального и народного музыкального, декоративно -прикладного, 

изобразительного и других искусств; 

• дают детям первоначальные представления о стране, в которой они живут; о названии 

государства о его символике, о его территории и расположении; о многонациональном 



населении, о том. что государственный язык России - русский, о столице России –

Москве; 

• воспитывают детей в духе уважения и интереса к различным культурам,  обращая 

внимание не только на внешние отличия, но и на сходство ценностных ориентации 

различных  культур. Знакомят детей с элементами других культур (народная музыка, 

изобразительное искусство, танец, костюм). 

 

3. Воспитывают доброжелательное отношение, уважение   прав сверстников и умение 

сотрудничать с ними 

• воспитывают у детей ценность сотрудничества с другими детьми; 

• знакомят детей с правилами справедливого использования игрушек, оборудования; 

• запрещают: прибегать к насилию для разрешения конфликтов, разрушать продукты 

деятельности других детей, пользоваться личными вещами других без их согласия; 

• формируют у детей понимание необходимости уважения прав других детей и недопустимости 

их нарушения; 

• поддерживают коммуникативную инициативу детей, учат их договариваться друг с 

другом при распределении действий, игрушек, пособий; 

• создают условия для реализации на практике прав каждого на выполнение в совместной 

деятельности; 

3.4. Художественно-эстетическое  развитие 

 

Одной из основных  задач  реализуемой «Программы воспитания и обучения в детском саду» 

под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой является  развитие творческих 

способностей детей средствами искусства и художественной деятельности. 

В дошкольном учреждении ведётся целенаправленная работа по развитию художественно-

эстетических способностей детей: 

     - успешно используются парциальные программы по развитию музыкальных способностей детей 

«Музыкальное воспитание в детском саду» О.П. Радыновой. 

    - внедряются перспективные технологии, по использованию нетрадиционных приёмов рисования в 

изобразительной деятельности; 

   -  предоставлена  возможность посещения дополнительных занятий: в хореографической студии, в 

студии театрального искусства, в студии изобразительного искусства. 

На музыкальных занятиях процесс музыкально-эстетического развития ребенка включает: 

- обогащение музыкального опыта детей через слушание произведений музыкального 

искусства в течение дня и включение их в различные виды деятельности; 

- внедрение элементов детского музыкального творчества: игры-импровизации, этюды, 

музыкально-режиссерские игры; 

- личностно-ориентированный подход к развитию музыкальных способностей детей через их 

участие в театральных спектаклях. 

В тесной взаимосвязи с музыкальным воспитанием проходят занятия по изобразительной 

деятельности, на которых решаются следующие задачи: 

• формирование основ художественной деятельности;                                           

• обогащение сенсорного опыта детей; 

• формирование целенаправленного аналитико-синтетического восприятия изображаемого 

предмета, явления; 

• обучение техническим приемам и способам изображения в разных видах изобразительной 

деятельности; 



• формирование навыков сотрудничества. 

 

По «Программе воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой работа по развитию изобразительных способностей осуществляется с 

применением  программы «Цветные ладошки» (автор И.А. Лыкова),  «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» Г.С. Швайко,  «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцаковой.  

          На занятиях по изобразительной деятельности детей знакомят с различными видами и жанрами 

искусства, их отличительными признаками. У детей формируется способность видеть красоту, 

многоцветие мира, совершенство его форм и красок. Ребенок учится думать, фантазировать, 

мыслить смело и свободно, в полной мере проявлять свои творческие способности. 

Детей знакомят с нетрадиционными формами работы (рисование пальцами, ладошками 

ниточками, трафаретами, раздувание трубочкой, набрызг, граттаж, составление коллажей, 

используется тестопластика и т.д.), организуют выполнение коллективных работ, поделок из 

природного и бросового материала. В изостудии постоянно действует выставка детских работ. 

Кроме того, воспитателями групп регулярно организовывает выставки детских работ для родителей 

в группах и на лестничных пролетах. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 (промежуточная  и  итоговая  оценки). 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования подразделяются  на итоговые  и  промежуточные. 

      Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  описывают  интегративные качества ребенка, которые он 

может приобрести в результате освоения  Программы: 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей. 

 

Промежуточная оценка проводится  2 раза в год – это описание динамики формирования 

интегративных качеств воспитанников каждой возрастной группы по освоению ими Программы по 

всем направлениям развития детей, т. е. результаты мониторинга. 

 

Итоговая оценка проводится ежегодно в подготовительной группе при выпуске ребенка из детского 

сада в школу и включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ. Портрет выпускника 

может быть составлен педагогическим коллективом ДОУ с учетом нормативных документов. 

 

Выпускник детского сада владеет ключевыми компетенциями, позволяющими успешно 

реализовывать свою позицию субъекта в различных видах деятельности, в разноуровневых 



разнонаправленных социальных контактах, в познании окружающего мира и себя как 

развивающейся системы. 

1.Это физически крепкий, работоспособный ребенок, осознанно и бережно относящийся к 

своему здоровью, владеющий представлениями и навыками культуры здорового образа жизни. 

2.Основные показатели физического развития соответствуют возрасту, находятся на 

уровне выше среднего: выпускник владеет значительным разнообразием и определенной 

культурой движений. 

3.Образ «Я» приобретает сложную структуру: в него включены представления личностного 

(осознание себя как субъекта собственной жизни) и социального «Я» представления о том, каков 

ребёнок сегодня и о том, каким он хочет стать в будущем).  

4.Сформированы основные элементы произвольности и волевого поведения, самооценка 

эмоционально-положительная, адекватная. 

5.Мотивы поведения связаны с интересом к миру взрослых. В числе значимых мотивов 

интерес к новым, осваиваемым видам деятельности, к установлению и сохранению 

положительных отношений со взрослыми и сверстниками, мотивы личных достижений, 

самолюбия, самоутверждения, возникает соподчинение мотивов. 

6. Развиты высшие чувства: нравственные, познавательные, эстетические, зачастую 

являются мотивом поведения ребёнка. 

7. Сформирована личностная культура - выпускник адекватно и культурно ведет себя в 

общественных местах, в различных ситуациях, опрятен, аккуратен, проявляет вежливость 

доброжелательность, послушание по отношению к взрослым, заботу о своих близких и друзьях. 

8. Это социально активная личность, позитивно относящаяся к миру и окружающим людям, 

осознает себя членом общества, владеет навыками общения и делового взаимодействия. 

Способен и подчиняться и взять на себя организаторские функции, инициативен, самостоятелен, 

способен сделать выбор и нести за него ответственность, владеет основами ролевого поведения. 

9. Развиты все виды речевой активности, ребёнок может поддержать беседу на 

познавательные и личностные темы, пользуется невербальными средствами общения, умеет 

пересказывать знакомые сказки, рассказы, сочинять, использует словесные средства 

выразительности. 

10. Сформированы системные и систематизированные знания и умения, позволяющие 

адекватно ориентироваться в окружающем мире, ребёнок владеет символическими средствами 

способами познания, позволяющими самостоятельно познавать мир. 

11. Это любознательный, инициативный ребёнок, который проявляет наблюдательность, 

умеет устанавливать причинно-следственные связи; выполняет элементарные логические 

операции: владеет представлениями о своей Родине, природных условиях жизни родной страны, её 

культуре и истории, у него развито воображение, творческие способности. 

 

  



5. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА. 

Мониторинг развития воспитанников ДОУ. 

В детском саду существует система психолого-педагогического сопровождения и 

мониторинга качества реализации образовательных услуг. Основные направления психолого-

педагогического сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и воспитания; 

 психологическое обеспечение индивидуальных образовательных программ; 

  развитие психолого-педагогической компетентности родителей, педагогов. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 создать для ребенка эмоциональный благоприятный микроклимат в группе, при  

общении с детьми и педагогическим персоналом; 

 изучать индивидуальные особенности развития детей; 

 своевременно проводить раннюю диагностику и коррекцию нарушений в развитии; 

 повышать психологическую компетентность воспитателей, родителей по вопросам  

воспитания, обучения и развития ребенка. 

Результаты мониторинга анализируются и используются при планировании следующих этапов 

обучения и развития детей. 

Систематическое отслеживание результатов уровня развития детей по разным направлениям 

обеспечивает своевременное получение объективных данных о результатах образовательной 

деятельности воспитанников разных групп за фиксированный промежуток учебного времени, дает 

возможность проследить динамику развития каждого ребёнка, корректировать учебный процесс, 

приёмы и методы обучения, определять эффективность использования программ, технологий, пособий 

и других средств обучения дошкольников. 

     Для проведения педагогического мониторинга во всех дошкольных группах используют по  

критериям по разделам «Программы воспитания и обучения в детском саду». Воспитатели групп 

отслеживают уровень развития игровых, трудовых навыков, коммуникативных способностей 

детей, используя такие методы, как: наблюдение за деятельностью детей,  опрос, анализ продуктов 

деятельности детей. 

     Педагог-психолог детского сада  в течение учебного года систематически проводит 

психологическое обследование детей во всех возрастных группах. Специалист изучает динамику 

психического развития детей; проводит индивидуальные и групповые психологические занятия с 

детьми. Привлекает педагогов и родителей к участию в разнообразных  формах работы. 

Информирует, консультирует взрослых по вопросам психического развития детей, организует 

практикумы, тренинги для педагогов и родителей. 

      Учитель-логопед осуществляет мониторинг речевого развития детей, проводит комплексное 

обследование детей 2 раза в год (сентябрь, май). 

Уровень физического развития отслеживают медицинские работники, инструктор по 

физической культуре. 

Уровень развития музыкальных способностей анализируют музыкальные руководители. 

 

  



Система мониторинга в ДОУ 

№п

/п 

Направления 

развития 

Диагностические методики Ответственные Сроки 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

речевое 

 

 

 

Критерии познавательно-речевого 

развития детей дошкольного возраста, 

сформулированные в «Программе 

воспитания и обучения в детском саду». 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Сентябрь 

Май 

Адаптация ребенка к детскому саду. 

Методика диагностики адаптации у 

младших дошкольников в ДОУ  

(Методика диагностики Макшанцева 

Л.В.) 

педагог-

психолог 

Сентябрь 

 

 учитель-

логопед 

Сентябрь 

Май 

Венгер Л. А. Диагностика умственного 

развития дошкольников 

педагог-

психолог 

Октябрь-

ноябрь 

Апрель-май 
«Матрицы Равена» (для определения 

интеллектуального развития старших 

дошкольников) 

Начало, 

конец 

учебного 

года 
Умственное развитие воспитанников: 

(Е. А. Стребелева «Ранняя диагностика 

умственного развития») 

октябрь 

Диагностика уровня развития 

коммуникативных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста 

По запросу 

Изучение уровня самооценки и уровня 

притязаний воспитанников. (Методика 

выявления самооценки «Лесенка» 

С.Г.Якобсон, В.Т. Щур или «Дерево» 

Дж.и Д.Лампен, Определение 

эмоционального уровня самооценки. 

Методика А.В. Захаровой 

февраль 

Исследование уровня тревожности 

воспитанников. Тест тревожности 

(Р.Теммл, М. Дорки, В.Амен). 

февраль 

Изучение уровня познавательных и 

регулятивных навыков. Зрительно – 

моторный гештальт тест Л.Бендера 

март 

Мотивация учения (автор Т.А. Нежнова, 

модификация А.М.Прихожан). Беседа о 

школе. Модифицированная методика 

Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. 

Эльконина. 

Апрель-май 

Банкова С. А. Степень психосоциальной 

зрелости 

Октябрь-

ноябрь 

Апрель-май 



2. 

 

 

Физическое Критерии физического развития детей 

дошкольного возраста, 

сформулированные в «Программе 

воспитания и обучения в детском саду». 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Сентябрь 

Май 

 

Оценка уровня физической 

подготовленности детей (Министерство 

просвещения) 

старшая мед. 

сестра, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Сентябрь 

Май 

3. 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

 

Критерии, сформулированные в 

«Программе воспитания и обучения в 

детском саду». 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Сентябрь 

Май 

Радынова О. П., Комиссарова Л. Н. 

Готовность детей к музыкальным 

занятиям в школе 

музыкальные 

руководители 

Сентябрь 

Май 

4.  Социально-

личностное  

Критерии, сформулированные в 

«Программе воспитания и обучения в 

детском саду». 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Сентябрь 

Май 

2. 

 

 

Физическое Критерии физического развития детей 

дошкольного возраста, 

сформулированные в «Программе 

воспитания и обучения в детском саду». 

старший 

воспитатель,в

оспитатели 

групп 

Сентябрь 

Май 

 

Оценка уровня физической 

подготовленности детей (Министерство 

просвещения) 

старшая мед. 

сестра,инстру

ктор по 

физической 

культуре 

Сентябрь 

Май 

3. 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

 

Критерии, сформулированные в 

«Программе воспитания и обучения в 

детском саду». 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Сентябрь 

Май 

Радынова О. П., Комиссарова Л. Н. 

Готовность детей к музыкальным 

занятиям в школе 

музыкальные 

руководители 

Сентябрь 

Май 

4.  Социально-

личностное  

Критерии, сформулированные в 

«Программе воспитания и обучения в 

детском саду». 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Сентябрь 

Май 
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