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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа – это нормативный документ, внутренний 

стандарт группы, определяющий ценностно-целевые ориентиры, содержание 

образования, разработанное по основным направлениям развития детей и 

представляющий собой комплекс условий и средств воспитания, обучения, 

оздоровления, коррекции развития детей, реализуемых на основе имеющихся 

ресурсов (педагогических, материально-технических, организационных, 

технологических и др.) в соответствии с современным социальным заказом.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12,2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», и новым Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования Приказ №1155 от 

17.10.2013 г.  в образовательной программе должны быть представлены рабочие 

программы. Рабочая программа группы — локальный акт образовательного 

учреждения, разрабатываемый на основе образовательной программы ДО, а также 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакциейН. Е. Вераксы. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников. Режим 

работы — пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни — суббота, воскресенье. Условием организации 

жизнедеятельности воспитанников старшей группы являются следующие режимы 

дня: режим дня на холодный и теплый периоды года, адаптационный режим, 

режим двигательной активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

самим   себе и к другим людям. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с 

учебным планом музыкальный зал; физкультурный зал, учителя кабардинского 

языка, массажный, медицинский, процедурный кабинеты. В группе оборудован 

физкультурный уголок, оснащенный спортивным инвентарем, дорожками 

здоровья для укрепления свода стопы. Работа всех специалистов 

скоординирована, осуществляется связь с   детской поликлиникой. 
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Группа имеет огражденный прогулочный участок игровым и спортивным 

оборудованием. Рабочая программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании. Главный критерий отбора программного материала – его 

воспитательная ценность, возможность развития всесторонних способностей 

ребенка. 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Цели Рабочей 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, учебной, художественной, двигательной, элементарно – 

трудовой. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

 Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса. 

 Креативность (творческая организация) воспитательно – 

образовательного процесса. 

 Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка. 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 Обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения. 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом. 
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1.1. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей и 

возможностями образовательных областей; 

 Основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра. 

Рабочая программа строится на принципе культур сообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании. Главный критерий отбора программного материала – его 

воспитательная ценность, возможность развития всесторонних способностей 

ребенка. 

1.1. ВОЗРАСТНЫЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ. 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. 
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Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) 

— самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 

этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны 

быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен 

выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны 

слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) 

он успешно выбирает больший или меньший. 
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В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под).  

       Освоение   пространства происходит одновременно с развитием речи: 

ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия). Способен к эмоциональной отзывчивости — он 

может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) 

— самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 

этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны 

быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен 
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выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны 

слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) 

он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь);имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году 

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних   животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него 

дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия 

с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, 

стул — машина для путешествий и т. д. 

 В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной 
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функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию 

игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- 

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 года 

ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще 

нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, 

что изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.).  

Совершенствуется звука различение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые пред эталоны (громко — тихо, 
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высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ - 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 
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 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

МКОУ СОШ №26 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
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предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Система оценки результатов освоения Программы ДОУ 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  Они не являются основной объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.  

Однако реализация программы «От рождения до школы» предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 



13 
 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми.  

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения 

за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.   

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 
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1. ОПИСАНИЕ ОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;   

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  

 Социально-коммуникативное развитие  

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;   

  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

  становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

  формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;   

  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
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числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны),  



17 
 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо 

и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться 

с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь).  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную     окраску 

строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 
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Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 



20 
 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями 

и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, 

водой, снегом. 

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности(раздел «Формирование основ безопасности»).  

Основная цель: Формирование у воспитанников основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, устойчивых знаний, навыков безопасного поведения в различных 
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жизненных ситуациях посредством комплексной системы методов и средств в области 

безопасности. 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

Научить ребенка быть 

внимательным, осторожным и 

предусмотрительным. 

Формирование 

представлений о 

некоторых типичных 

опасных ситуациях и 

способах поведения в 

них. 

Научить ребенка 

ориентироваться в 

окружающей его обстановке 

и уметь оценивать отдельные 

элементы обстановки с точки 

зрения «Опасно-неопасно» 

Задачи освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире в соответствии с 

программой «От рождения до школы» 

формировать осторожное 

и осмотрительное 

отношение к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям; 

формировать 

представление о 

некоторых 

типичных ситуациях 

и способах 

поведения в них; 

формировать 

элементарные 

представления о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения; 

воспитывать 

осознанное 

отношение к 

необходимости 

выполнения этих 

правил; 

приобщать к 

здоровому образу 

жизни. Помочь детям 

в игровой форме 

развить навыки по 

защите жизни и 

здоровья. 

Основные направления работы по ОБЖ 

Усвоение дошкольниками 

первоначальных знаний о 

правилах безопасного поведения 

Формирование у детей 

качественно новых 

двигательных навыков и 

бдительного восприятия 

окружающей обстановки 

Развитие у детей способности 

к предвидению возможной 

опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и 

построению адекватного 

безопасного поведения 

Основные направления работы по освоению опыта безопасного поведения в 

окружающем мире в соответствии с программой «От рождения до школы» 

Ребенок и другие 

люди 

Ребенок и 

природа 

Ребенок дома Здоровье 

ребенка 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Ребенок на 

улице 

Принципы освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире 

Важно не 

механическое 

заучивание детьми 

правил безопасного 

поведения, а 

воспитание у них 

навыков безопасного 

поведения в 

окружающей его 

обстановке 

Воспитатели и 

родители не 

должны 

ограничиваться 

словами и показом 

картинок (хотя это 

тоже нужно). С 

детьми надо 

рассматривать и 

анализировать 

Работа должна 

проводиться 

систематически, 

весь учебный год, 

при гибком 

распределении 

программного 

материала в течении 

недели 

Развивать качества 

ребенка: его 

координацию, 

внимание, 

наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны 

и для безопасного 

поведения. 
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различные 

жизненные 

ситуации, если 

возможно, 

проигрывать их в 

реальной 

обстановке 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Методы и приемы освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире 

Словесные (чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений, 

заучивание наизусть, 

рассказывание с 

опорой на наглядный 

материал). 

Словесные приемы 

(речевой образец, 

повторное 

проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка) 

Наглядные (непосредственное 

наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение 

(рассматривание картин, рассказывание по 

картинам). 

 

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала) 

Практические 

(дидактические игры, 

игры драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения). 

Игровые приемы 

(игровое сюжетно-

событийное 

развертывание, 

драматизация с 

акцентом на 

эмоциональное 

переживание, 

имитационно-

модулирующие игры, 

дидактические игры). 

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (раздел «Трудовое воспитание»). 

Основная цель: формирование положительного восприятия труда и умения выполнять 

посильные трудовые действия. 

задачи 

Развивать и 

поддерживать 

интерес детей к 

труду взрослых, 

желание помочь, 

соблюдать чистоту и 

порядок.  

Формировать навыки 

обслуживания себя, 

поддержания в чистоте 

и опрятности тела, 

одежды. 

Формировать у детей 

представления о 

необходимости и 

значимости труда, 

вызывать чувство 

радости и 

удовлетворения от 

произведённых 

трудовых действий 

Воспитывать 

трудолюбие, 

организованность и 

старательность при 

выполнении 

порученных 

действий, 

самостоятельность и 

инициативность, 

аккуратность, 

опрятность, бережное 

отношение к 

результатам своего и 
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чужого труда. 

Основные направления работы в соответствии с программой «От рождения до школы» 

Труд взрослых  Самообслуживание и детский 

труд 

Принципы 

Сознательность и 

активности 

Наглядности  Систематичности 

последовательности 

Прочности Доступности  

Интеграция образовательных областей 

Познавательное развитие Речевое развитие  Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Методы и приемы 

Словесные методы 

загадки, чтение 

художественной 

литературы, 

побуждающих детей к 

самообслуживанию. 

Беседы о профессиях 

взрослых с 

использованием игровых 

персонажей и наглядности 

(«Расскажем Почемучке, 

кто работает в детском 

саду») 

Словесные приемы 

(проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка действий) 

Наглядные методы: наблюдение 

за хозяйственно-бытовым 

трудом. Наблюдение 

фрагментов конкретных видов 

труда по созданию взрослым 

предметов из разных 

материалов. Рассматривание 

картин и иллюстраций о 

профессиях взрослых, 

предметов, инструментов, 

материалов как компонентов 

трудового процесса. 

Практические методы: 

показ выполнения трудового 

действия, упражнение для 

закрепления умений, анализ 

результата выполнения действия, 

самостоятельный отбор 

ребёнком инструментов для 

определённых действий и 

расположение их на рабочем 

месте. 

Организация жизненных 

игровых ситуаций, позволяющих 

детям накапливать опыт 

безопасного и экономически 

целесообразного поведения. 

 

 

1.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВАТИЕ». 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  
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Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) 

предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — 

не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 

предметы (обувь — одежда; посуда чайная, толовая, кухонная).  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая 

все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 
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Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная 

и квадратная). 

Дидактические игры.Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать 

картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 
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последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группа 

ми предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. Ориентировка во 

времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро 

— вечер. 

Ознакомление с миром природы  

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.). Учить узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 
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Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки 

на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

Реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
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(раздел «Формирование элементарных математических представлений) 

Основная цель: формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к количественным 

отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи 

Подвести ребенка 

к пониманию 

количественных 

отношений 

Развивать память, 

внимание, мышление, 

пространственный 

ориентир 

Способствовать 

освоению ребенком 

соответствующего 

словаря: 

самостоятельно 

называть признаки и 

качества, действия 

обследования, 

понимать значение 

слов «форма», 

«размер», «цвет». 

Формировать умение 

соотносить признаки 

предметов с 

освоенными эталонами 

(трава зеленая, яблоко 

крупное, похоже на 

шар, крыша 

треугольная, карандаш 

деревянный, елка 

высокая). 

Основные направления работы 

Свойства и отношения Последовательность действий 

Принципы познания 

Формирование 

математических 

представлений на 

основе 

перцептивных 

(ручных) 

действий детей, 

накопления 

чувственного 

опыта и его 

осмысления. 

Использование 

разнообразного и 

разнопланового 

дидактического 

материала, 

позволяющего 

обобщить понятия 

«число», 

«множество», 

«форма». 

Стимулирование 

активной речевой 

деятельности детей, 

речевое 

сопровождение 

перцептивных 

действий. 

Возможность сочетания 

самостоятельной 

деятельности детей и их 

разнообразного 

взаимодействия при 

освоении 

математических 

понятий 

Интеграция образовательных областей 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Методы и приемы познания 

Словесные методы: 

рассказ, беседа, 

описание, указание и 

объяснение, вопросы 

детям, ответы детей. 

Пояснения, указания, 

разъяснения 

используются при 

демонстрации 

способа действия и в 

ходе выполнения 

самостоятельных 

Наглядные методы: 

рассматривание игрушек и 

картин. 

Наглядные приемы: 

показ иллюстрированного 

материала, показ реальных 

предметов, картин. 

Практические методы: 

дидактические игры и дидактические 

упражнения. 

Игровые приемы: 

сюрпризные моменты, персонажи, 

имитация, дидактические игры и 

упражнения, подвижные игры. 
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работ. 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 

 (раздел «Ознакомление с социокультурными ценностями») 

Младший дошкольный возраст  

Основная цель: ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Задачи 

Воспитыват

ь 

доброжелат

ельное 

отношение 

к взрослым 

и детям. 

Развивать 

эмоциона

льную 

отзывчиво

сть. 

Формирован

ие 

познаватель

ных 

действий, 

становление 

сознания 

Развивать 

стремлен

ие к 

совместн

ым играм. 

Обогащать 

социальные 

представлен

ия о людях – 

взрослых и 

детей. 

Формиров

ание 

первичных 

представле

ний о 

малой 

родине и 

Отечестве, 

представле

ний о 

социокуль

турных 

ценностях 

нашего 

народа. 

Развивать у 

детей 

уверенность, 

стремление 

к 

самостоятел

ьности, 

жизнерадост

ность, 

привязаннос

ть к семье, к 

воспитателю

, желание 

осваивать 

новые 

знания. 

Основные направления работы 

Люди (взрослые и 

дети) 

Семья Правила культуры 

поведения, общения с 

взрослыми и 

сверстниками 

Родной 

город 

Моя страна 

Принципы 

Принцип 

развивающег

о образования 

Принцип 

научной 

обоснованно

сти и 

практическо

й 

применимос

ти 

Принцип 

полноты, 

необходим

ости и 

достаточно

сти 

Принцип 

единства 

воспитатель

ных, 

развивающи

х и 

обучающих 

целей и 

задач. 

Принцип 

интеграции 

образователь

ных 

областей 

Предусматривать 

решение 

программных 

образовательных 

задач в совместной 

и самостоятельной 

деятельности 

Интеграция образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие речи 

 

Физическое развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методы и приемы познавательного развития 

Словесные методы 

(чтение художественной 

литературы, стихов, 

Наглядные методы 

(непосредственное наблюдение) 

опосредованное наблюдение 

Практические методы 

(развивающие практические 

и игровые ситуации, 
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потешек, сказок). 

Словесные приемы 

(речевой образец, 

объяснение, указание, 

вопрос). 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

сюжетных картинок, иллюстраций 

в целях обогащения социальных 

представлений о людях). 

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала). 

дидактические игры, 

образные игры – имитации, 

театрализованные игры, 

хороводные игры). 

Игровые приемы 

(сюжетные игры, 

режиссерские игры). 

 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 

(раздел «Ознакомление с миром природы») 
 

Основная цель: повышение уровня представлений об окружающей природе с 

помощью ощущений и восприятий детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи 

Учить детей 

сравнивать, 

устанавливать 

связи, определять 

последовательность 

в пространстве и во 

времени. 

Способствовать развитию 

ощущений и восприятий в 

процессе формирования 

представлений у детей 

младшего дошкольного 

возраста о живых 

объектах и условиях их 

жизнедеятельности 

Воспитывать 

гуманное, 

эстетическое 

отношение ребёнка к 

природе. 

Способствовать 

активному освоению 

несложных способов 

ухода за растениями 

и животными, 

живущими рядом. 

Основные направления работы по познавательному развитию в дошкольном 

учреждении 

Живая природа Неживая 

природа, жизнь 

растений и 

животных в 

среде 

обитания. 

Рост животных 

и растений. 

Места обитания 

растений и 

животных. 

Человек  

Принципы познавательного развития 

Принцип 

сознатель

ности и 

активност

и 

Принцип 

наглядности 

Принцип 

систематичн

ости и 

последовате

льности 

Принциппро

чности 

Принцип 

научност

и 

Принцип 

доступнос

ти 

Принцип 

связи теории 

с практикой 

Интеграция образовательных областей 

Коммуникативн

ое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Методы и приемы познавательного развития 

Совместные 

с 

взрослыми 

наблюдения 

(выявление 

сенсорных 

Игры-

экспериме

нтировани

я с водой, 

песком, 

глиной, 

Наблюдения 

за трудом 

взрослого в 

природе и 

посильное 

участие 

Использование 

иллюстративно

-наглядного 

материала, 

дидактических 

игр с 

Образные 

игры - 

имитации 

(игровые 

ситуации с 

использова

Продукти

вная 

деятельн

ость 

Чтение 

детской 

природов

едческой 

художест

венной 



31 
 

признаков 

объектов 

природы -

цвет, 

величина, 

форма) 

камешкам

и и т.д. 

детей. игрушками, 

изображающим

и животных, 

картинками, 

природным 

материалом. 

нием 

игрушек, 

персонаже

й 

кукольного 

и 

пальчиково

го театра). 

литератур

ы. 

 

1.3  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи.  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста “», «Предложите: „Хотите посмотреть... “», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки? “»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой “»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 
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детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов 

(у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — 

г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в 

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения 

в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 
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Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

 (раздел «Развитие речи») 

Основная цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Задачи речевого развития 

Стимулировать развитие 

инициативности и 

самостоятельности 

ребенка в речевом 

общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Развивать потребность 

в общении со 

взрослыми. 

Развивать 

ситуативно-деловое 

общение со 

сверстниками во 

всех видах 

деятельности. 

Развивать 

умение 

воспринимать 

и понимать 

эмоции 

собеседника и 

активно 

реагировать на 

них. 

Основные направления работы по развитию речи детей 

Развивать 

диалогичес

кую и 

монологич

ескую речь  

Развивать 

звуковую и 

интонацион

ную 

культуры 

речи, 

фонематиче

ский слух 

Развивать 

словарь детей 

посредством 

знакомства детей 

со свойствами и 

качествами 

объектов, 

предметов и 

Формировать 

звуковую 

аналитико-

синтетическу

ю активность 

как 

предпосылку 

обучения 

Обогащать 

активный 

словарь 

Практическо

е овладение 

нормами 

речи 

(освоение 

правил 

речевого 

этикета). 
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материалов, и 

выполнения 

обследовательск

их действий. 

грамоте. 

Принципы развития речи 
Принцип 

взаимосв

язи 

сенсорно

го, 

умственн

ого и 

речевого 

развития. 

Принцип 

взаимосвяз

и работы 

над 

различным

и 

сторонами 

речи. 

Принцип 

коммуникати

вно-

деятельностн

ого подхода к 

развитию 

речи. 

Принцип 

обогащени

я 

мотивации 

речевой 

деятельнос

ти 

Принцип 

развития 

языкового 

чутья 

Принци

п 

обеспече

ния 

активно

й 

языково

й 

практик

и 

Принцип 

формирован

ия 

элементарно

го осознания 

явлений 

языка. 

Интеграция образовательных областей 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Физическое развитие 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Методы и приемы познавательного развития 

Словесные методы: (чтение и 

рассказывание художественных 

произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая 

беседа, рассказывание без опоры 

на наглядный материал из 

личного опыта, творческое 

рассказывание).  

Словесные приемы (речевой 

образец, повторное 

проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи, 

вопрос). 

Наглядные методы: 

(непосредственное наблюдение 

и его разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала, 

показ положения органов 

артикуляции при обучении 

правильному 

звукопроизношению) 

Практические 

методы: 

(дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры).  

Игровые приемы 

(игровое сюжетно-

событийное 

развертывание, 

игровые проблемно-

практические ситуации, 

игра-драматизация с 

акцентом на 

эмоциональное 

переживание, 

имитационно-

моделирующие игры, 

ролевые обучающие 

игры, дидактические 

игры). 

 

Система работы по формированию устной речи и навыков речевого 

общения(раздел «Приобщение к художественной литературе»). 
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Основная цель: воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи 

Задачи приобщения к художественной литературе 

Воспитание желания 

к постоянному 

общению с книгой в 

совместной со 

взрослым и 

самостоятельной 

деятельности 

Расширение «опыт 

слушания» за счет 

разных жанров 

фольклора 

(прибаутки, 

загадки, заклички, 

небылицы, сказки 

о животных и 

волшебные), 

литературной 

прозы (сказки, 

рассказы) и поэзии 

(стихи, авторские 

загадки, веселые 

детские сказки в 

стихах). 

Развитие способности 

к целостному 

восприятию текста, 

умение выявлять 

основное содержание, 

устанавливать 

временные 

последовательные и 

простые причинные 

связи. 

Развитие умений 

рассказывать наизусть 

потешки и прибаутки, 

стихи, придумывать 

поэтические рифмы, 

короткие описательные 

загадки, участвовать в 

литературных играх со 

звукоподражаниями, 

рифмами и словами на 

основе художественного 

слова. 

Основные направления работы по развитию речи детей 

Расширяем читательские 

интересы детей 

Помогаем правильному 

восприятию литературного 

текста. 

Организуем творческую 

деятельность на основе 

литературного текста. 

Принципы организации работы 

Ежедневное чтение 

детям вслух 

является 

обязательным и 

рассматривается 

как традиция 

В отборе 

художественных 

текстов 

учитываются 

предпочтения 

педагогов и 

особенности детей, 

а также способность 

книги 

конкурировать с 

видеотехникой не 

только на уровне 

содержания, но и на 

уровне зрительного 

ряда 

Разработка на основе 

произведений 

художественной 

литературы детско-

родительских 

проектов с 

включением 

различных видов 

деятельности: 

игровой, 

продуктивной, 

коммуникативной, 

познавательно- 

исследовательской.  

Отказ от обучающих 

занятий по ознакомлению 

с художественной 

литературой в пользу 

свободного не 

принудительного чтения. 

Интеграция образовательных областей 

 Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное развитие  Физическое развитие  Художественно

-эстетическое 

развитие  

Методы и приемы познавательного развития 

Словесные методы: 

(чтение и рассказывание 

художественных 

Наглядные методы: 

(непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

Практические методы: 

(дидактические игры, 

игры-драматизации, 
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произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал из 

личного опыта).  

Словесные приемы 

(речевой образец, 

повторное проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка детской речи, 

вопрос). 

природе, экскурсии), опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинам). 

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала, показ 

положения органов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению) 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры).  

Игровые приемы 

(игровое сюжетно-

событийное 

развертывание, игровые 

проблемно-

практические ситуации, 

имитационно-

моделирующие игры, 

ролевые обучающие 

игры, дидактические 

игры). 

 

Содержание образовательной области «Развития речи» (формируемая 

часть) 

В целях создания условий для получения качественного образования, в 

работе с детьми средней группы реализуется парциальная программа «Программа 

по развитию речи в детском саду» Р.Я. Затулина. Мозаика-Синтез. Таким 

образом, формируется и развивается творческое мышление ребенка, на основе 

которого постепенно будут складываться система знаний о языке и 

формироваться потребность совершенствования речи. 

 

1.4  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 
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Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого -педагогической работ 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 
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звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и 

т. д.  

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей 

к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 
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и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.    

                                             Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 
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полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Реализации образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» (раздел «Приобщение к искусству»). 

Основная цель: формирование эстетического восприятия окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Задачи 

Развивать эстетические 

чувства, художественное 

восприятие ребенка 

Воспитывать 

эмоциональ

ный отклик 

на 

произведени

я искусства 

Учить замечать 

яркость цветовых 

образов 

изобразительного 

и прикладного 

искусства. 

Формировать 

умения и 

навыки 

собственной 

изобразительн

ой, 

декоративной, 

конструктивн

ой 

деятельности. 

Поощрять 

желание 

детей 

воплощать в 

процесс 

создания 

образа 

собственные 

впечатления, 

переживания. 

Основные направления работы 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

Изобразительно-выразительные умения 

Технические умения 

В рисовании В аппликации  Создание объемного 

образа в лепке 

Принципы 
Принцип 

последовател

ьности и 

систематично

сти 

Принцип 

доступности 

материала 

Принцип 

построения 

программного 

материала от 

простого к 

сложному 

Принцип 

повторности 

материала 

Принцип 

активизаци

и у детей 

проявления 

интереса к 

прекрасном

у в 

окружающе

Принцип 

формировани

я интереса 

детей к 

народному 

искусству. 
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м мире 

Интеграция образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка  

Методы и приемы художественного творчества 

Словесные методы: 

Ситуативный разговор; 

метод сравнения картин; 

искусствоведческий 

рассказ,  

художественное слово; 

символическое 

моделирование; 

использование 

литературных текстов 

(стихотворения, 

рассказы) и образцов 

устного народного 

творчества (загадки, 

заклички, потешки); 

указания и пояснения 

воспитателя к наглядным 

средствам; 

(Словесные приемы 

(указания и пояснения 

воспитателя в процессе 

НОД, помощь, 

объяснение, вопрос). 

 

Наглядные методы: 

Наблюдение; 

визуальное обследование 

предметов; 

рассматривание образца; 

изучение картин, репродукций и 

иллюстраций; 

демонстрация выполнения 

действий, метод прямого показа 

(сопровождается словесными 

комментариями); 

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала, 

Рассматривание ярких книг с 

иллюстрациями к сказкам, стихам, 

в процессе чтения которых 

педагог обращает внимание детей 

на изображенный эпизод, 

выразительность образа, 

использует интересные описания, 

сравнения. 

 

Практические методы: 

(экспериментирование с 

изобразительными 

материалами («Во что можно 

превратить отпечаток 

ладошки?», «Можно ли 

рисовать вишневым соком, 

(помадой)?», «Какие бывают 

линии?»), аппликации 

(ватные шарики, кусочки 

смятой бумаги, соль, песок, 

конфетти), в рисовании) 

отпечатки ладони, 

предметов, картофельных 

штампов), в лепке (цветное 

тесто, влажная вата и т.п.). 

Используется метод 

пассивных движений: 

ребёнок совершает действия 

с помощью взрослого. 

Игровые приемыигровые 

методы (привлечение 

сказочных персонажей, 

игрушек к комментированию 

действий, приём словесного 

рисования, социоигровые 

технологии).  

 

Реализация образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие»  

Раздел «Музыкальная деятельность 

Основная цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку 

Задачи в области музыкального восприятия – слушания - интерпретации 

Воспитывать слушатель 

скую культуру детей, 

развивать умение понимать 

и интерпретировать 

выразительные средства 

музыки. 

Развивать умения дертей общаться 

и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки. 

Развивать у дошкольников 

музыкальный слух- 

интонационный, 

мелодический, 

гармонический, ладовый, 

способствовать освоению 
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детьми элементарной 

музыкальной грамоты. 

Задачи в области музыкального исполнительства-импровизации-творчества 

Развивать у детей 

координацию слуха и 

голоса, способствовать 

приобретению ими 

певческих навыков. 

Способствоват

ь освоению 

детьми 

приемов игры 

на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Способствовать 

освоению 

элементов танца 

и ритмопластики 

для создания 

музыкальных 

двигательных 

образов в играх 

и 

драматизациях. 

Стимулировать желание 

ребенка самостоятельно 

заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Основные направления работы 

Слушание  Пение  Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развитие творчества: 

песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

Принципы 

Принцип 

создания 

непринужд

енной 

обстановки

, в которой 

ребенок 

чувствует 

себя 

комфортно, 

раскрепощ

енно. 

Принцип 

целостного 

подхода в 

решении 

педагогическ

их задач. 

Принцип 

последовательн

ости, 

предусматрива

ющий 

усложнение 

поставленных 

задач по всем 

разделам 

музыкального 

воспитания. 

Принцип 

соотношения 

музыкальног

о материала с 

природным, 

народным и 

частично 

исторически

м 

календарем. 

Принцип 

партнерства

, благодаря 

которому 

группа 

детей, 

музыкальны

й 

руководите

ль и 

воспитатель 

становятся 

единым 

целым. 

Принцип 

положительной 

оценки 

деятельности 

детей, что 

способствует 

еще более 

высокой 

активности, 

эмоциональной 

отдаче, 

хорошему 

настроению и 

желанию 

дальнейшего 

участия в 

творчестве. 

Интеграция образовательных областей 

Социально-

коммуникативное развитие  

Познавательно

е развитие  

Речевое развитие  Физическое 

развитие 

Методы и приемы 

Наглядный: 

сопровожде

ние 

музыкальног

о ряда 

изобразител

ьным, показ 

движений. 

Словесный: 

беседы о 

различных 

музыкальны

х жанрах 

Словесно-

слуховой: 

пение 

Слуховой: 

слушание 

музыки. 

Игровой: 

музыкальн

ые игры. 

Практический: 

разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведен

ие мелодий. 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений). 
 Овладение определенными навыками нетрадиционных способов 

рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и 

перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально' 

выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.  

 

1.5  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательнойактивности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 
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 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить 

и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.  

 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» 
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(раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни») 

Основная цель: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи 

Развивать 

представления 

о человеке 

(себе, 

сверстнике и 

взрослом), об 

особенностях 

здоровья и 

условиях его 

сохранения: 

режим, 

закаливание, 

физкультура и 

пр. 

Способствова

ть 

становлению 

интереса 

детей 

к правилам 

здоровье 

сберегающего 

поведения 

 

Способствоват

ь сохранению 

и укреплению 

физического и 

психического 

здоровья 

детей: 

закаливание, 

участие в 

физкультурных 

праздниках и 

досугах, 

утренней 

гимнастике, 

подвижных 

играх на 

свежем 

воздухе, 

соблюдение 

двигательного 

режима. 

 

Развивать 

умения 

самостояте

льно и 

правильно 

совершать 

процессы 

умывания, 

мытья рук; 

самостояте

льно 

следить за 

своим 

внешним 

видом; 

соблюдать 

культуру 

поведения 

за столом; 

самостояте

льно 

одеваться и 

раздеваться

, ухаживать 

за 

своими 

вещами. 

. 

Воспитывать 

желание 

разрешать 

проблемные 

игровые 

ситуации, 

связанные с 

охраной 

здоровья; 

умение 

оказывать 

элементарную 

поддержку и 

помощь, если 

кто-то 

заболел, плохо 

себя 

чувствует. 

 

Развивать 

умения 

самостоятел

ьно 

переносить 

в игру 

правила 

здоровье 

сберегающе

го 

поведения. 

 

Основные направления работы 

Развитие представления о 

себе и сверстнике 

Представление о здоровом 

образе жизни и правилах 

безопасного поведения. 

Воспитаниенавыков 

культурно-гигиенических 

Принципы 

Развивающ

его 

образовани

я  

Научной 

обоснованно

сти и 

практическо

й 

применимос

ти 

Единство 

воспитател

ьных 

развивающ

их и 

обучающих 

задач и 

целей 

Интеграция 

образовательн

ых областей 

 

Решение 

программных 

задач в 

совместной 

деятельности 

взрослого и 

детей, и 

самостоятельно

й деятельности 

детей 

Построение 

образовательног

о процесса на 

адекватных 

формах 

работы с 

детьми. 
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Интеграция образовательных областей 

Физическое 

развитие  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

 

развитие 

Речевое 

развитие 

 

Методы и приемы  

Словесные методы:  

 (чтение и рассказывание 

художественных 

произведений, обобщающая 

беседа, рассказывание с 

опорой на наглядный 

материал) 

Словесные приемы 

(повторное проговаривание, 

объяснение, указания) 

 

Наглядные методы 

(непосредственное 

наблюдение, 

деятельность 

репродуктивного 

характера (показ-повтор 

за взрослым, пример 

сверстников, 

поощрение) 

Наглядные приемы 

(показ 

иллюстрированного 

материала, беседы с 

привлечением 

наглядности) 

Практические методы: 

(дидактические игры, игры -

драматизации, дидактические 

упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры) 

Игровые приемы (игровое 

сюжетно-событийное 

развертывание, игровые 

проблемно-практические 

ситуации, имитационно-

моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры, игры-

путешествия предметного 

характера) 

 

Система работы по физическому развитию  

 (раздел «Физическая культура») 

Основная цель: сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение 

физической работоспособности, формирование потребности в ежедневной двигательной 

активности 

Задачи физического развития 

Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию 

детей. 

 

Способствовать 

становлению и  

обогащению 

двигательного  

опыта: 

выполнению 

основных  

движений, 

общеразвивающи

х  

упражнений, 

участию в  

подвижных 

играх. 

 

Развивать 

активность и 

творчество детей в 

процессе 

двигательной 

деятельности. 

Воспитывать у 

детей умение 

соблюдать 

элементарные 

правила, 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать у 

детей 

физические  

качества: 

быстроту,  

координацию; 

содействовать 

развитию общей 

выносливости, 

силы, гибкости. 

Развивать у 

детей  

потребность в  

двигательной  

активности, 

интерес к 

физическим 

упражнениям 

Основные направления работы 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 
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двигательной сфере. элементарными 

нормами и правилами. 

Принципы развития движений 
Дидактические: систематичность и 

последовательность, развивающее 

обучение, доступность, 

воспитывающее обучение, учет 

индивидуальных особенностей, 

сознательность и активность 

ребенка, наглядность. 

Специальные: 

непрерывность, 

последовательность 

наращивания тренирующих 

воздействий, цикличность. 

Гигиенические: 

сбалансированность 

нагрузок, рациональность 

чередования деятельности 

и отдыха, возрастная 

адекватность, 

оздоровительная 

направленность всего 

образовательного 

процесса, осуществление 

личностно-

ориентированного 

обучения и воспитания. 

Интеграция образовательных областей 

Социально-

коммуникатив

ное развитие  

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие  Художественно-

эстетическое развитие  

Методы и приемы 

Словесные методы: объяснения, 

пояснения, указания; подача 

команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный 

сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция 

Наглядно-зрительные 

приемы: 

(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитации, зрительные 

ориентиры). 

Наглядно-слуховые приемы: 

(музыка, песни). 

Тактильно-мышечные 

приемы: 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Практические методы: 

повторение упражнений 

без изменений и с 

изменениями; 

проведение упражнений 

в игровой форме, 

проведение упражнений 

в соревновательной 

форме. 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРОСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАНИКОВ, 

СПЕСИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И 

ИНТЕРЕСОВ. 

Реализация Программы осуществляется в ходе всего воспитательно-

образовательного процесса в разных формах: самостоятельная детская 

деятельность, непрерывная образовательная деятельность, занятия, прогулки. 

Исключение составляет время сна. Требования к их продолжительности 

определены «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 

26 «Об утверждении СанПиН содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»). Во время бодрствования дети все 

время чем-то заняты. Сквозными для развития детей всех возрастов и категорий 

являются общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность. 

Формы работы с детьми: 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделяется на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) (далее по тексту – «организованная образовательная 

деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. В работе с детьми используются игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность 

• игры: дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера. Игра самая любимая и естественная деятельность 

младших дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в течение 

всего времени пребывания в детском саду. 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям 

об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

• сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 
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• проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение иллюстраций к знакомым сказкам, 

рассказам, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация,) по 

замыслу, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; 

• рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы 

на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы; 

• физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, 

математики), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 
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• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; поощрение речевой активности 

детей; называние трудовых действий и гигиенических процедур; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• познавательное развитие: развитие познавательных действий на 

прогулке, во время дежурства; узнавание различных объектов природы, 

рассматривание картин, пособий, отражающих облик малой родины, называние 

формы, величины, размеров тех предметов, с которыми встречаются в 

повседневной жизни; 

• художественно-эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия; 

• социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

• речевое развитие: самостоятельное чтение с детьми коротких 

стихотворений, самостоятельная работа в уголке книги, рассматривание книг и 

картинок; 

• познавательное развитие: самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений; самостоятельная работа в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»; 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

• художественно-эстетическое развитие: самостоятельное рисование, 

лепка, конструирование (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, 
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танцы), игра на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик 

и пр.), слушание музыки. 

Основные формы совместной деятельности взрослых и детей: 

• игра (сюжетная, игра с правилами, игра с правилами на физическую 

компетенцию, на умственную компетенцию, игры, в которых ребенок выполняет 

роль ведущего и водящего); 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

моделирование); 

• познавательно-исследовательская деятельность (в играх, 

наблюдениях, продуктивной деятельности); 

• обдумывание и рассказывание об окружающих вещах и явлениях; 

• экспериментирование; 

• чтение художественной литературы, рассматривание картин, 

иллюстраций; 

• разработка и участие в совместных проектах 

 

Методы реализации  

Наглядные Словесные Практические 

 Обследование; 

 Рассматривание 

  картин, книжек; 

 Наблюдение; 

 Показ. 

 Беседа; 

 Пояснение; 

 Совет; 

 Напоминание; 

 Поощрение. 

 Дидактические 

игры; 

 Игры 

драматизации;  

 Хороводные игры. 

 

2.1РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА ПРОГРАММЫ. 

«Следует заметить, что в словах «Я люблю свой край» нет ничего 

поверхностного или искусственного. Напротив, они отражают весьма 

существенные человеческие свойства... «Местные» черты поведения человека 

есть таинственное отражение того, что запечатлелось в нем в годы его 

детства». 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей интерес к родной республике, природе, достоприме-

чательностям родной республики, ярким событиям ее прошлого и настоящего, 

культуры и традициям своего народа, и традициям людей разных 

национальностей. 

2. Формировать представление о том, что КБР суверенное государство, ко-

торое имеет свою символику (флаг и герб), соседствует и «дружит» с другими 

республиками. 

3. Познакомить детей с отдельными наиболее яркими событиями из истории 

родной республики. 
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4. Развивать представление детей о многообразии природы и культурных 

традициях представителей разных национальностей. 

5. Воспитывать у детей чувство гордости за родную республику, ее 

достижения, культуру. 

6. Воспитывать уважение к культурным традициям своего и других народов. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его 

культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов. 

Система воспитательно-образовательной работы в МКОУ СОШ№26 

максимально приближена к местным и региональным условиям жизни. 

Учитываются национальные традиции, своеобразие, опыт народной педагогики 

адыгов. Этнокультурный компонент органически встроен в содержание 

образования. 

Социально - коммуникативное развитие: 

Содержательные линии: 

- знакомство с историей коренных народов КБР (на доступном уровне, 

элементарные знания);  

- национальный музей КБР; 

- знание (знакомство) с традициями, обычаями, обрядами Родного народа; 

знание семьи как общественно значимого института в системе 

социализации подрастающего. Род, родословная - персональное знакомство; 

- умение действовать в соответствии с поло-ролевой социализацией 

(мальчик-девочка) по основным принципам нравственности, морали родного 

народа. Умение соблюдать культуру поведения (общение, речь, манера, одежда); 

- сформированность культуры чувств, проявляющаяся в позитивных 

взаимоотношениях с другими людьми; 

- формирование культуры труда: организация рабочего места, участие в 

национальных видах труда; 

- знание обязанностей членов общества в зависимости от социального статуса 

(женщина-мужчина, взрослый-ребенок, старший - младший); 

знание народного фольклора о нравственности, культуре общения, месте 

человека в социуме. 

Познавательное развитие: 

Содержательные линии: 

- элементарные знания о географии КБР (местонахождение республики, карта 

КБР, административное деление, столица, природно-климатические зоны); 

- символика КБР и г. Нальчика (флаг, герб, гимн); 
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- этнографическая азбука (народы и национальности КБР, особенности 

традиционной национальной материальной культуры народов КБР (предметы 

быта, посуда, национальная кухня); 

- флора и фауна КБР (элементарные знания); 

- знания (доступные для дошкольного и младшего школьного возраста) о 

нартском эпосе (на родном и русском языке); 

- знание произведений фольклора кабардинцев, балкарцев, русских: сказки, 

сказания, малые формы фольклора: пословицы и поговорки, потешки, считалки, 

скороговорки и др. (на родном и переводные на русском языке); 

- мифология коренных народов (доступные знания); 

Речевое развитие: 

Содержательные линии: 

- знание стихов, прозаических произведений современных детских 

литераторов КБР (на родном языке и в переводе); 

- знание классиков адыгской и балкарской национальной литературы 

(Ш.Ногмов, Б.Пачев, К.Мечиев); 

- умение говорить и свободно излагать свои мысли на родном языке (для 

детей коренных народов КБР). 

Художественно - эстетическое развитие: 

Содержательные линии: 

- знание декоративно-прикладного искусства коренных народов КБР; 

- участие в изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства 

кабардинцев, балкарцев, русских; 

- умение оформлять национальную одежду, посуду, ковры народным 

орнаментом; 

- умение рисовать на краеведческие темы; 

- знакомство с народными музыкальными инструментами: пшынэ, 

шикапшина, бжьамий и др.; 

            - умение танцевать народные танцы: кафу, удж, голлу и др. (в 

доступной для дошкольников хореографической постановке); 

- знание произведений для детей композиторов КБР (Хаупа, Карданов и др.); 

- пение народных и современных песен на родном языке; 

             -  знание исполнителей народной музыки (Пшихачев, Казиев, 

Каширгова) и народных певцов (О.Отаров, К.Кардангушев); 

- знакомство с театрами (кабардинский, национальный, балкарский 

драматический, музыкальный); 

- знакомство с произведениями местных художников: Б.Паштов и др. 

Физическое развитие: 

Содержательные линии: 

- знакомство с народными традициями физического воспитания; 
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- формирование культуры здоровья с опорой на народные традиции 

физического воспитания с учетом поло - возрастной дифференциации; 

- обучение народным средствам закаливания (обливание холодной водой 

стоп, далее до колена, кистей рук, далее всей руки и др.); 

- знакомство с доступными подвижными и настольными играми и обучение 

игре в них («Подкинь шапку», «Всадники», «Адыгские шашки», «Нарды» и др.); 

- знакомство с нартскими героями, народными героями, формирование 

стремления им подражать. 

Кабардино-Балкария - типичная часть Кавказской горнолыжной области со 

своеобразной, неповторимой природой. Она лежит у подножия самой высокой 

части Кавказской горной системы. Величественные горные вершины: Эльбрус, 

Дых-тау, Кашхатау и др., сверкающими вечными снегами над широким раздольем 

равнин, богатства недр, изумительного ковра субальпийских лугов, разнообразие 

климата, почв, растительного и животного мира, удивительно меняющийся с 

подъемом на высоту. Все это делает нашу республику одним из самых чудесных, 

красивых, богатых уголков нашей Родины. 

 

3.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  
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 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

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

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Младшая группа  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 

условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется 

так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
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предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

 

4.  ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАНИКОВ. 

Познакомить родителей с особенностями физического, речевого, 

социально-коммуникативного, познавательного и художественно – этического 

развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

1. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 

в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

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

коммуникативном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональ-

ную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

3. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоя-

тельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям 

создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

4. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, при-

родном и социальном мире. 

5. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Полная семья  17 

Неполная семья  - 

Многодетная семья  4 

Проблемная семья  - 

Семья с опекуном  - 

 

Взаимодействие с родителями и социальными партнерами 

на сентябрь месяц 

1-я неделя месяца 

Тема недели: 

«Давайте 

познакомимся!». 

2-я неделя месяца 

Тема недели: 

«Здравствуй, детский 

сад!». 

 

3-я неделя месяца 

Тема недели: «Наши 

верные друзья – 

полезные привычки». 

4-я неделя месяца 

Тема недели: 

«Овощи и фрукты». 

Сведения о семьях воспитанников группы  
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Составление 

паспорта семьи. 

Сбор информации о 

семье и семейном 

воспитании. 

 

Фотовыставка 

«Будем знакомы!» с 

рассказом о семье. 

Узнать о семьях, их 

интересах, занятиях, 

познакомиться друг с 

другом поближе. 

Консультация «Как 

правильно 

организовать режим 

дня в период 

адаптации к д/с». 

Оформления 

наглядной агитации 

«Уголок для 

родителей»: режим 

дня; сетка занятий; 

возрастные 

характеристики детей. 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации по 

запросам родителей. 

Нацелить родителей к 

активной, совместной 

и педагогически 

правильной работе по 

проведению хорошей 

адаптации детей к 

новой группе, 

воспитателям. 

Адаптационные 

мероприятия с вновь 

поступившими детьми и 

детьми и вернувшимися 

из летних отпусков. 

Консультация для 

родителей «Ребенок 

поступает в детский 

сад», «Вашему ребенку 

исполнилось 3 года». 

Игры в группе: 

«Ребёнок родитель, 

воспитатель». Создание 

эмоционально-

положительного настроя, 

атмосферы взаимного 

доверия между 

родителями и 

воспитателями; снятие 

барьеров в общении и 

переход к открытым 

отношениям между 

ребёнком и 

воспитателями. 

Анкетирование «Чего 

вы ждёте от детского 

сада в этом году?».    

Консультация для 

родителей «Что 

рассказать ребёнку о 

детском саде».  

Предложить родителям 

почитать детям 

произведения 

художественной 

литературы о детском 

саде, познакомить с 

условиями скорейшей 

адаптации детей в ДОО. 

Индивидуальные 

беседы и консультации 

по запросам родителей. 

Наглядная 

информация «Что 

должно быть в 

шкафчике», «Я сам!», 

«Алгоритм одевания, 

умывания!». 

Круглый стол 

«Вредные привычки».  

Формирование у детей 

и родителей 

негативного отношения 

к вредным привычкам. 

Методические 

рекомендации 

«Культурно-

гигиенические навыки 

детей». Формировать у 

родителей 

представление о 

необходимости 

совершенствовать 

культурно- 

гигиенические навыки 

детей. 

Родительское 

собрание: 

Ознакомление 

родителей с планом на 

год. Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий. Выбор 

родительского 

комитета. 

Беседа «Как научить 

ребенка здороваться», 

«Как научить ребенка 

пользоваться 

туалетом». 

 

Детско-родительская 

творческая 

мастерская. 

Совместное 

изготовление поделок 

из овощей и фруктов. 

Развитие семейного 

творчества и 

сотрудничества семьи 

и детского сада. 

Оформление 

памятки для 

родителей по 

организации питания 

детей. Формировать 

элементарные 

представления 

родителей о том, 

какие продукты 

наиболее полезны и 

необходимы детям 

каждый день для 

роста и развития. 

Ознакомление с 

информационными 

буклетами для 

родителей "Овощи и 

фрукты - полезные 

для здоровья 

продукты.  

Активизация участия 

родителей в 

воспитании у детей 

привычки 

употреблять в пищу 

полезные продукты. 

Привлечение 

родителей к подбору 

иллюстраций и книг 

по теме 

«Овощиифрукты». 

 

 

Взаимодействие с родителями и социальными партнерами 

(на октябрь месяц) 

1-я неделя месяца 

Тема недели: 

«Золотая осень». 

-я неделя месяца 

Тема недели: 

«Домашние 

3-я неделя месяца 

Тема недели: 

«Транспорт». 

4-я неделя месяца 

Тема недели: «Я -

человек». 
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животные». 

Заочное 

консультирование 

родителей по 

вопросам воспитания, 

развития и обучения 

детей на основе 

работы в группе 

«Почтовый ящик». 

 

Памятка для 

родителей по 

оздоровлению детей в 

осенний период. 

Привлечь 

медицинскую сестру, 

с целью дать 

практические 

рекомендации 

родителям по 

проблеме. 

 

    Предложить 

родителям сделать 

гербарий из листьев. 

Дополнить 

представления 

родителей о 

наблюдениях в 

природе, которые 

можно осуществлять в 

ходе прогулок с 

детьми, в момент 

возвращения из 

детского сада. 

 

    Консультация для 

родителей «Природа 

и дети: что можно 

делать с детьми 

осенью». Дать 

рекомендации 

родителям по 

организации прогулки 

в осенний период.      

Подбор для 

родителей 

литературы на тему: 

«Учим ребёнка беречь 

природу». Оказание 

помощи родителям в 

Домашнее задание на 

выходные: понаблюдать 

с детьми за собакой, 

кошкой и кроликом.  

Помочь родителям в 

развитии у детей 

наблюдательности и 

познавательной 

активности; обогащении 

представлений о 

животных; воспитании 

добрых чувств к ним.  

 

Рекомендации для 

родителей: «Что 

наблюдать   при 

посещении зоопарка с 

ребенком», «Заводить 

или не заводить 

домашнее животное?». 

 

Вручить родителям для 

домашних занятий 
картотеку дидактических 

игр: «Кто как голос 

подает?», «Назови 

ласково», «Кто, чем 

питается? «Кто где 

живет?». Дополнить 

представления родителей 

о дидактических играх, 

которые можно 

использовать для 

уточнения знаний детей 

по данной теме. 

 

Консультация 

«Влияние пальчиковой 

гимнастики на 

умственное развитие 

ребенка» 

Вручение родителям 

памяток-буклетов с 

комплексами 

пальчиковой 

гимнастики. 

Сформировать у 

родителей представление 

о роли мелкой моторики 

в психофизическом 

Посещение 

родителями занятия 

по ИЗО 

(пластилинография) 

«Самый лучший 

транспорт». Рассказать 

о способах работы с 

пластилином, 

предложить выбрать 

способ лепки и помочь 

ребенку выполнить 

работу. 

 

Консультирование 

родителей на тему 

«Домашняя 

мастерская». Дать 

практические 

рекомендации 

родителям по 

организации трудового 

воспитания детей в 

семье.  

 

Информация в папку-

передвижку: «Учим 

вместе с ребенком 

правила дорожного 

движения для самых 

маленьких». 

 

Игра-драматизация с 

детьми и родителями 
на вечерней прогулке 

«Мы едем, едем, 

друзья, в далекие края». 

Объединять родителей 

и детей общим делом и 

интересами. 

 

Заседание 

родительского клуба 

по теме: «Этот 

сложный возраст. 

Кризис 3 лет». 

Привлечь родителей к 

обмену мнениями по 

актуальным для них 

вопросам 

взаимоотношений с 

Информировать об 

образовательных и 

воспитательных целях 

недели. 

 

Анкетирование 

родителей «Мой 

ребёнок – какой он?». 

Развивать 

заинтересованность 

родителей в решении 

вопросов развития и 

воспитания детей. 

 

    Советы родителям 

«Игровые упражнения 

для профилактики 

нарушений зрения». 

Познакомить 

родителей с 

профилактическими 

упражнениями для 

укрепления и 

сохранения зрения 

детей. 

 

     Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

Ориентировать 

родителей в выборе 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов, 

направленных на 

развитие 

художественного 

вкуса ребенка. 

 

   Консультация «Пути 

формирования у 

дошкольников основ 

здорового образа 

жизни». 

Стимулировать 

родителей к 

активному участию в 

укреплении здоровья 

детей. 
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экологическом 

воспитании детей. 

Предложить сделать 

фото «Прогулка в 

осеннем парке». 

развитии детей.     

. 

трёхлетним ребёнком Проведение 

микроисследования 

среди родителей 

«Самооценка образа 

жизни».  

 

Знакомство с книгой 

«Бережём здоровье с 

детства, или 10 

заповедей здоровья». 

 

Взаимодействие с родителями и социальными партнерами 

               на ноябрь месяц 

1-я неделя месяца 

Тема недели: «Дикие 

животные». 

2-я неделя месяца 

Тема недели: «Моя 

семья». 

3-я неделя месяца 

Тема недели: «Я 

хороший, ты 

хороший». 

4-я неделя месяца 

Тема недели: «Труд 

взрослых. 

Профессии». 

Беседа с родителями 

«С какого возраста 

посещать с детьми 

цирк или зоопарк» .  

Дать рекомендации 

родителям по 

ознакомлению детей с 

правилами поведения 

в цирке и зоопарке.   

Предложить 

родителям сделать с 

детьми книжки – 

малышки о диких 

животных.   

Консультация для 

родителей 

«Компьютер и 

малыши». Обогатить 

родителей знаниями и 

рекомендациями по 

проблеме. 

Конкурс для детей и 

родителей «Рисунок 

самого забавного 

(доброго, смешного, 

грустного и т.д. 

животного.).  

Привлечение 

родителей к 

пополнению 

«Зеленого уголка 

Консультация 

«Мультфильмы и 

воспитание детей». 

Рассказать родителям о 

влиянии мультфильмов 

на детей, познакомить с 

примерами негативного 

воздействия; 

актуализировать и 

дополнить 

представления родителей 

о необходимости 

тщательного выбора 

фильмов для просмотра 

ребенком, принципах 

отбора; познакомить с 

подборками обучающих 

мультфильмов по 

различным темам. 

Беседа с родителями 

«Взаимоотношения 

старших и младших 

детей в семье. 

Профилактика 

конфликтов». Дать 

практические 

рекомендации по 

предупреждению 

детских конфликтов, 

обучить эффективным 

способам выхода из них. 

Мини–лекция с 

подгруппой 

родителей:«Умеет ли 

ваш ребёнок общаться 

со сверстниками?». 

Помочь родителям 

установить причины 

проблем ребёнка в 

общении со 

сверстниками, помочь в 

преодолении 

возможных проблем. 

Информация в папку 

– передвижку: 

«Профилактика 

вирусных и 

простудных 

заболеваний». 

Практикум для 

родителей «Учимся 

дружить». 

Воспитывать культуру 

межличностных 

отношений, 

познакомить с играми, 

направленными на 

сплочение детского 

коллектива. 

Фоторепортаж в 

рубрике «Делимся 

семейным опытом!». 

Беседа с родителями 

«Детский 

сельскохозяйственны

й труд».  Нацелить 

родителей на 

воспитание у детей 

уважения к труду; 

уважения к людям, 

которые им 

занимаются. 

Вечерняя игротека 

детей и родителей – 

дидактические игры 

«Кому, что нужно для 

работы?», «Опасные 

предметы». 

«Чудесный мешочек», 

«Магазин». Закрепить 

знания о том, что в 

процессе создания 

предметов человек 

использует материалы 

и инструменты 

(иголка, молоток, 

ножницы); эти 

предметы могут быть 

опасными при 

неосторожном 

обращении. 

 Презентация на 

«Родительских 
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детского сада». 

 Круглый стол 

«Произведения 

художественной 

литературы о 

животных». 

Организовать обмен 

опытом по проблеме 

круглого стола, 

порекомендовать 

литературу для чтения 

с детьми. 

 

Изготовление детьми и 

родителями «Семейных 

островков». (плакатов, 

фотографий, 

композиций) для 

большого настенного 

ковра. Помочь 

родителям в воспитании 

у детей любви и 

уважения к семье, как к 

людям, которые живут 

вместе, любят друг друга 

и заботятся о родных и 

близких. 

 

«Как организовать 

выходной день с 

ребенком”. Помочь 

семьям познакомиться 

друг с другом поближе. 

Наглядная 

пропаганда «Жестокое 

обращение с детьми, 

что это такое?». 

Познакомить с 

факторами риска, 

провоцирующими 

возникновение 

нарушений в детско – 

родительских 

отношениях и 

жестокость. 

посиделках». 

Предложить 

родителям принять 

участие в проекте, 

составить небольшой 

рассказ о своей 

профессии, 

проиллюстрировать 

его фотографиями. 

Индивидуаль

ные беседы и 

консультации по 

запросам родителей. 

 

Взаимодействие с родителями и социальными партнерами 

на декабрь месяц 

1-я неделя месяца 

Тема недели: «Мой 

дом». 

2-я неделя месяца 

Тема недели: «Моё 

тело». 

3-я неделя месяца 

Тема недели: 

«Зимушка - зима». 

4-я неделя месяца 

Тема недели: «Новый 

год». 

Экскурсия с 

родителями в 

мебельный магазин.  

Знакомить с мебелью, 

помочь запомнить её 

части, определить 

назначение. 

Предложение 

родителям провести 

с детьми 

наблюдение«Наша 

квартира». С 

помощью родителей 

обогащать 

представления детей о 

доме, как о месте, где 

живёт дружная семья. 

Дистанционная 

консультация «Как 

не заболеть зимой».  

Беседа с родителями 

«Плоскостопие. Как и 

когда диагностируется, 

как лечится, меры 

профилактики». 

Обобщать представления 

родителей о строении 

человека, о его болезнях, 

ценностях человеческой 

жизни. 

Советы родителям 

«Дороже алмаза свои два 

глаза». Повысить 

интерес родителей к 

вопросу сохранения и 

укрепления здоровья 

детей. 

Групповое 

родительское собрание 

«Задачи физкультурно – 

оздоровительной работы 

с детьми младшего 

возраста».  

Консультация «Как 

правильно одеть 

ребёнка на зимнюю 

прогулку». 

Познакомить 

родителей с 

правилами подбора 

одежды, 

требованиями к 

зимней одежде.  

Индивидуальные 5 

минутки «Как не 

заболеть зимой». 

Помощь родителей в 

изготовлении 

чесночниц для детей 

группы с целью 

профилактики 

заболеваний гриппа и 

ОРЗ. 

Мастерская добрых 

дел: участие 

родителей в 

изготовлении 

Консультация на тему 

«Безопасность и 

педагогическая 

ценность детской 

игрушки». 

Актуализировать и 

дополнить 

представления 

родителей о правилах 

выбора игрушек, 

уточнить 

представления о 

педагогической 

ценности игрушек. 

 Консультация для 

родителей «Чем занять 

ребенка дома в 

праздничные дни?», 

«Зимние травмы», «Как 

дарить подарки!» 

Участие родителей и 

детей в групповой 

выставке 

«Волшебные 
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кормушек для 

зимующих птиц. 

Помощь родителей в 

изготовлении 

атрибутов и 

украшений к 

празднику. 

снежинки». 

 предложить 

подготовить 

фотовыставку 

«Новогодний 

костюм!» 

 

Взаимодействие с родителями и социальными партнерами 

на январь месяц 

2-я неделя месяца 

Тема недели: «Зимующие 

птицы». 

3-я неделя месяца 

Тема недели: «Знатоки 

времени». 

4-я неделя месяца 

Тема недели «Домашние 

питомцы». 

 

Оформление мини 

– выставки: «Птицы – 

наши друзья». Приобщить 

родителей к подбору 

художественной 

литературы (энциклопедии, 

сказки, рассказы, стихи, 

загадки) по данной 

тематике в книжный уголок 

группы. 

 

Организация 

совместной 

исследовательской 

работы родителей и детей 

«Мои наблюдения в лесу 

за птицами». Познакомить 

родителей с правильными 

способами взаимодействия 

детей с объектами природы.  

 

Создание 

компьютерной 

презентации «Зимующие 

птицы». Предложить 

родителям вместе с детьми 

выбрать фотографии, 

картинки для презентации, 

подобрать к ним 

стихотворения, 

музыкальные произведения 

или сделать подписи. 

 

 Консультация «Пути и 

средства развития представлений 

о времени у дошкольников». 

 

Поместить в родительский 

уголок советы на тему «10 

спокойных игр перед сном».  (с 

содержанием игр).Дать советы 

родителям по организации игр с 

элементарным математическим 

содержанием; обратить внимание 

родителей на возможности 

интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

 

Игровой тренинг для 

родителей «День и ночь – сутки 

прочь». Повысить педагогический 

уровень родителей, и, таким 

образом, повлиять на развитие 

математических знаний ребенка. 

 

Индивидуальные 

консультации для родителей. 

Информировать родителей о ходе 

образовательного процесса; 

ориентировать на развитие умения 

заниматься с детьми. 

 

 Предложить родителям 

принять участие в изготовлении 

модели «Режим дня» изготовить 

совместно с детьми. 

 

Круглый стол 

«Наблюдения в природе». 

Организовать обсуждение, какие 

природные объекты, недоступные 

для непосредственного изучения в 

условиях ДОО, могут показать 

детям родители, познакомить их с 

методиками организации 

наблюдений. 

 

Экскурсия с родителями 

и детьми в ЗОО магазин.  

Познакомить с особенностями 

содержания и ухода многих 

домашних животных, ребятам 

рассказали об ответственности за 

тех, кого мы приручаем. 

Индивидуальная 

консультация для родителей на 

тему: «Если вы решили завести 

домашнего питомца», «Дети 

рядом с животными». Дать 

родителям советы, о том какого 

животного можно завести; что 

необходимо учитывать, заводя 

домашнего питомца; познакомить 

с правилами общения ребёнка и 

животного. 

Презентация с 

элементами моделирования 

«Домашние животные у нас 

дома». Расширить представления 

родителей о том, что животные 

источник для различных видов 
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Творческое задание 

нарисовать зимующую 

птицу и рассказать о ней. 

Также дети вместе с 

родителями закрепляют, 

составленный на занятии, 

рассказ по опорным 

картинкам на тему 

«Зимующие птицы». 

 

Заседание родительского 

клуба «С высоты птичьего 

полёта». Пригласить 

родителей к размышлению 

на темы, связанные с 

чрезмерной опёкой мамы 

над ребёнком.  

 деятельности - наблюдение, игра, 

труд, творчество и т. д. В 

результате формируется 

любознательность, 

наблюдательность, развивается 

фантазия. 

Изготовление 

фотоальбома «Животные в 

нашей семье».совместно с 

родителями изготовить 

фотоальбом, в который вы 

поместите фотографии домашних 

питомцев, детей вместе с 

животными, всей семьи с их 

любимцами. 

 

Взаимодействие с родителями и социальными партнерами 

на февраль месяц 

1-я неделя месяца 

Тема недели: 

«Игрушки». 

2-я неделя месяца 

Тема 

недели:«Сказки». 

3-я неделя месяца 

Тема недели: 

«Защитники 

отечества». 

4-я неделя месяца 

Тема недели: 

«Народная культура и 

традиции. 

Масленица». 

Встреча в творческой 

гостиной «Кукла, 

которой играли наши 

бабушки». Предложить 

мамам  изготовить 

тряпичных кукол из 

лоскутков. Ознакомить 

родителей с методами и 

приёмами развития 

познавательных интересов 

и творческих 

способностей; 

объединение общими 

интересами. 

Семинар практикум для 

родителей, 

подготовленный 

муз.руководителем 

«Народная игрушка –

свистулька, обучаем детей 

игре на народных 

музыкальных 

Консультация 

«Домашняя 

библиотека». 

Продолжать знакомить 

родителей с 

произведениями 

художественной 

литературы (сказками) 

для детей, помочь 

подобрать книги по 

теме недели. 

Анкетирование 

«Какое место 

занимает чтение 

сказок в вашей 

семье?». Познакомить 

родителей с методикой 

чтения и рассказывания 

детям; с новинками 

детской литературы, с 

краткой аннотацией к 

ним. 

Привлечь родителей 

к оформлению 

стенда «Наши 

папы» (выставка 

детских работ 

совместно с 

родителями по 

данной тематике). 

Творческая 

мастерская: 

«Поделка с папой». 

Приобщать 

родителей к 

совместному 

творчеству с детьми, 

к передаче детям 

семейного опыта. 

Родительское 

собрание «Роль 

отца в воспитании 

детей». Показать 

родителям важность 

Анкета для родителей 

 «Приобщение детей к 

истокам русской 

культуры». При 

помощи анкетирования 

выяснить мнение 

родителей, нужно ли 

использовать устное 

народное творчество в 

воспитании детей. 

Консультация для 

родителей 

«Воспитательное 

значение народного 

фольклора». Убедить 

родителей в 

значимости устного 

народного творчества 

как средства 

формирования 

ценностных 

личностных 
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инструментах.» 

Индивидуальное 

консультирование «Роль 

игры и игрушки в жизни 

ребёнка». Познакомить с 

традициями и формами 

игрового досуга в семьях, 

с разными видами игр. 

Индивидуальные 

беседы и консультации 

по запросам родителей 

Наглядная 

информационная 

выставка «Новинки 

детской литература 

для детей 3-4 лет»;  

Рекомендации 

родителям, чаще 

читать детям 

художественную 

литературу, меньше 

давать возможности 

смотреть телепередачи; 

отца в воспитании и 

формировании 

гендерной 

принадлежности 

детей. 

Составление 

памяток для отцов 

«Советы и правила 

воспитания детей». 

Оказать помощь в 

некоторых аспектах 

воспитания. 

Тематическ

ая папка 

«Профессии наших 

пап». 

 

ориентиров, заручиться 

их поддержкой и 

помощью. 

Папка-передвижка 

«Русская масленица». 

Тематический вечер 

«Широкая масленица». 

Воспитание ребёнка 

средствами родного 

языка и народного 

творчества». 

 

 

Взаимодействие с родителями и социальными партнерами 
на март месяц. 

1-я неделя месяца 

 Тема недели: «Наши 

мамы». 

2-я неделя месяца 

 Тема недели: 

«Продукты питания». 

3-я неделя месяца 

 Тема недели: 

«Предметы быта. 

Посуда». 

4-я неделя месяца 

 Тема недели: «Весна - 

красна». 

Круглый стол 

«Семейные традиции 

празднования 

международного женского 

дня».  Организовать обмен 

мнениями и опытом 

между родителями 

воспитанников по 

данному вопросу, 

обсудить, какое участие в 

подготовке праздника 

могут принять родители. 

 

  Беседа с родителями 

«Как воспитывать у детей 

любовь к семье, матери?». 

Тематический день 

открытых дверей. 

«Играем вместе с мамой». 

Развивать игровое 

взаимодействие родителей 

и детей.                               

 

Оформление 

фотовыставки «Наши 

Индивидуальные 

беседы с родителями на 

тему: «Учим ребенка 

правильно питаться», 

«Как не надо кормить 

ребёнка».  Расширить 

знания о вредных и 

полезных продуктах, о 

режиме питания, о 

содержание в 

продуктах различных 

красителей, 

стабилизаторов, 

ароматизаторов.   

 

Творческая 

мастерская «Мастерим 

сами». Предложить 

родителям вместе с 

детьми изготовить 

поделки из круп и 

макарон, оформить 

выставку работ. 

Рассказать родителям о 

развивающих и 

Рекомендации для 

родителей 
«Сервировка 

праздничного стола» 

«Учим детей, 

правильно 

пользоваться ножом 

и вилкой». 

Рекомендовать 

родителям 

подключать детей к 

процессу сервировки 

стола, мытья посуды 

дома. 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

на тему: «Культура 

поведения за 

столом». 

Акция «Подари 

группе деревянную 

ложку». 

Помощь родителей в 

организации 

выставки: «Чайная 

Совместная акция 

«Благоустройство 

участка, посадка 

деревьев, покраска 

оборудования».   

Родительская 

гостиная «О капризах 

и упрямстве». Найти 

ответы на вопросы и 

помочь родителям 

разобраться в капризах 

своих малышей. 

Стенгазета «Детский 

юмор». Помочь 

родителям научить 

детей ценить юмор, 

смеяться над тем, что 

смешно, и не 

обижаться. Приняв это, 

дети становятся 

эмоциональными, 

здоровыми, чувствуют 

себя комфортно. 

Изготовление 

альбома: «Вот весна 
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замечательные мамы». 

Предложить папам 

воспитанников вместе с 

детьми подготовить 

сюрприз для мам. 

 

    Оформление наглядной 

агитации в группах 

«Уголок для родителей»: 

«Растим будущую 

женщину». Знакомить 

родителей с подходами к 

организации воспитания 

девочки. 

Индивидуальные беседы и 

консультации. 

воспитательных 

возможностях 

подобной работы. 

 

Оформить папку –

передвижку по обмену 

рецептами «Любимое 

блюдо моей семьи». 

Родители могли 

поделиться своим 

опытом составления 

меню выходного дня 

для своего ребенка. 

 

 Предложить родителям 

буклет для домашнего 

чтения «Как 

организовать 

правильное питание?».  

   Анкетирование 

родителей. 

посуда». 

Рекомендовать 

родителям рассмотре

ть с детьми 

предметы чайной 

посуды, которая 

имеется дома. 

Педагогический 

всеобуч «Игры на 

кухне» целькоторых; 

закрепить названия 

той или иной 

посуды, развитие 

мелкой моторики 

рук, доставить детям 

радость, духовное 

наслаждение от 

общения с 

родителями.  

 

пришла опять» для 

рассматривания и 

обсуждения.   

Активизация 

творчества родителей и 

детей.                               

                   

   Папка- передвижка: 

«Знакомство с мартом». 

«Весенние стихи». 

«Приметы и пословицы 

о весне». Предложить 

познакомить детей с 

устным народным 

творчеством. 

Рассказать о приёмах 

ознакомления с 

особенностями жанра. 

 Консультация 

медицинской сестры 

«Как предупредить 

весенний авитаминоз?»  

        

 

Взаимодействие с родителями и социальными партнерами  
(на апрель месяц) 

1-я неделя месяца 

 Тема недели: «Растем 

здоровыми». 

2-я неделя месяца 

Тема недели: «Космос». 

3-я неделя месяца 

Тема недели: 

«Одежда». 

4-я неделя месяца 

  Тема недели: «Мы 

пешеходы». 

Консультация: 

«Особенности развития 

речи ребенка». 

Раскрыть значение речи 

во всестороннем 

развитии личности 

ребёнка, познакомить с 

особенностями 

развития речи ребёнка 

младшего возраста. 

Папка-передвижка 
«Детский травматизм», 

«Секреты волшебных 

точек здоровья». 

Индивидуальная 

беседа с родителями 

"Красивая осанка - 

залог здоровья". 

Познакомить родителей 

со способами 

укрепления опорно-

двигательного 

Информировать об 

образовательных и 

воспитательных целях 

недели. 

Папка передвижка: 

День космонавтики. 

Уделить внимание 

российским праздникам, 

а именно, Дню 

космонавтики. 

Рекомендаций для 

родителей «Праздник - 

День космонавтики», 

«Что рассказать ребенку 

о космосе». 

Заинтересовать детей 

темой о космосе. 

Индивидуальные 

беседы «Какие формы 

работы можно 

использовать при 

знакомстве детей с 

Подготовить 

сообщение на тему: 

«Одежда ребенка: 

удобна ли она ему?». 

Предложить 

родителям вместе с 

детьми рассмотреть 

в книгах или 

журналах картинки 
"Одежда", "Обувь", 

потренироваться   с 

детьми над 

последовательностью 

одевания. 

Рекомендовать 

родителям почитать 

детям рассказы, 

стихи, сказки по 

теме, в том числе 

«Наша Маша 

маленька...»; 

«Сапожник», польск., 

 

Консультации: «Я и 

дорога». «Дисциплина 

на улице — залог 

безопасности 

пешехода».  Дать 

методические 

рекомендации по 

воспитанию навыков 

безопасного поведения. 

Папка передвижка 
«Что читать детям о 

правилах дорожного 

движения». 

 

День добрых дел «Что 

нам нужно на улицу!» 

Привлечь к проблемам 

группы, оснащению 

прогулочным 

материалом, 

воспитывать желание 
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аппарата. 

Памятка «Зарядка с 

детьми дома». 

Познакомить с ОРУ, 

которые можно 

выполнять с детьми 

дома; какие предметы 

можно использовать 

для этой цели.  

Мини–лекция с 

подгруппой 

родителей: «Режим 

дня эффективен 

всегда». 

 

Спортивное 

развлечение с 

участием родителей 

«Неболейка». 

Повышать уровень 

знаний и обогащать 

опыт родителей о 

здоровом образе жизни, 

через  участие в 

совместной  

деятельности с 

воспитателями группы. 

космосом, праздником 

«День космонавтики», 

«Первым космонавтом». 

Выставка поделок из 

бросового материала 

«Этот загадочный 

космос руками детей и 

их 

родителей». Совершенст

вовать стиль 

партнерских отношений 

между ДОУ и семьей. 

Посещение в Детской 

художественной школе 

выставки рисунков 

«Открытый космос» 

обр. Б, Заходера; 

«Обновки», пер. с укр. 

С. Маршака. 

Предоставьте детям 

возможность 

договаривать слова, 

фразы при чтении 

вами знакомых 

стихотворений. 

Памятка родителям 

«Как научить ребёнка 

самостоятельно 

одеваться». помочь 

ребёнку   быстрее 

освоить искусство 

одевания. 

Семейная 

мастерская(пошив 

одежды для кукол).  

Объединить детей и 

взрослых общей 

трудовой 

деятельностью, 

рисование   рисунков 

на тему «Нарядное 

платье».    

 

проявлять участие, 

творческую активность. 

Советы родителям 

«Поведение детей в 

общественном 

транспорте». 

Семинар-практикум 

«Учёт поведенческих 

особенностей ребёнка в 

процессе 

формирования 

культуры 

безопасности». 

 

Взаимодействие с родителями и социальными партнерами 
(на май месяц). 

1-я неделя месяца 

 

Тема недели: 

«Праздники». 

2-я неделя месяца 

 

Тема 

недели:«Насекомые». 

3-я неделя месяца 

 

Тема недели: 

«Растения». 

4-я неделя месяца 

 

Тема недели: «Скоро 

лето!». 

Конкурс творческих 

работ «Поздравленья 

к Дню Победы». 

Привлечь внимание 

родителей к 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию детей 

различными методами 

и способами. Привлечь 

родителей к участию в 

дне памяти участников 

в ВОВ. 

Информационные 

файлы «Мои родные 

защищали Родину!» 

Воспитывать желание 

Консультации «Как 

привить любовь к 

природе» воспитывать 

доброжелательное и 

бережное отношение к 

природе нашей планеты.                 

«Первая помощь при 

укусах насекомых». 

Обратить внимание 

родителей на 

информацию о том, как 

оказать первую помощь 

ребёнку при укусе 

насекомым. 

Презентация на тему: 

««Букашечки- 

таракашечки». Помочь в 

Экологическая акция 

«Украсим участок». 

(посев семян на 

клумбы, высаживание 

рассады). Помочь 

родителям понять, что 

экологическое 

воспитание - одно из 

основных направлений 

в системе образования, 

это способ воздействия 

на чувства детей, их 

сознания, взгляды и 

представления. 

Консультация 

«Ребёнок на даче, 

опасные растения». 

Консультация «О 

летнем отдыхе детей», 

«О подготовке к 

летнему 

оздоровительному 

периоду». 

 

Конкурс на лучший 

летний головной убор. 

Активизировать 

включенность 

родителей в интересы и 

потребности ребёнка. 

Беседы: «Чем занять 

детей в летнее время», 

Игры для непосед». 

Обогащение 
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знать больше о родных. 

Поэтическая 

гостиная. Чтение 

детям стихов о войне. 

Объяснить родителям 

ценность домашнего 

чтения, воспитания 

Экскурсия к 

памятникам героям 

ВОВ. Осуществлять 

преемственность 

поколений в 

воспитании детей, и 

прежде всего в сфере 

передачи 

нравственного опыта, 

главных жизненных 

установок. 

Создание мини- музея 

в группе «Военная 

техника».  Привлечь 

родителей к сбору 

экспонатов, 

познакомить детей с 

военной техникой. 

воспитании у ребёнка 

младшего возраста 

любви и бережного 

отношения к 

окружающей природе, 

способствовать 

формированию 

отзывчивой и гуманной 

личности. 

Мастер – класс «Разные 

и прекрасные». 

Познакомить родителей 

с нетрадиционными 

видами рисования, 

материалами для них.  

Содействие 

сотрудничеству детей и 

родителей. 

Семинар – практикум с 

использованием видео 

презентации «Учите 

детей говорить 

правильно». 

Демонстрация 

родителям актуальности 

формирования у детей 3-

4 лет правильной и 

красивой речи. 

Информация в 

родительский уголок 

«Энцефалитный клещ». 

Дать представление о 

том, что цветы – это не 

только красота, но и 

возможная опасность. 

Папки передвижки: 

«Комнатные растения 

лечат», «Ядовитые 

растения нашего 

края». 

Слайд- шоу для 

родителей «Юные 

друзья природы 

(работа детей в уголке 

природы). 

Познакомить 

родителей с работой 

детей в уголке 

природы проводимой в 

течении года. 

Фото -выставка 
«Цветок, который 

вырастили сами». 

Предложить 

продемонстрировать и 

рассказать о 

выращенных ими 

растениях. 

педагогических умений 

родителей в воспитании 

гиперактивных детей. 

Фотовыставка «Лучшие 

места отдыха и 

прогулок с детьми в 

нашем городе!» 

Привлечь родителей к 

летнему периоду 

работы, дать 

информацию о лучших 

местах отдыха в городе. 

Стенгазета «Малыши-

крепыши». Привлечение 

родительского интереса 

к здоровому образу 

жизни. Демонстрация 

внимания коллектива 

детского сада к 

вопросам сохранения и 

укрепления здоровья 

детей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ. 

Материально-техническая обеспеченность образовательного процесса 

является одним из главных условий, обеспечивающий высокий уровень качества 

образования. Основываясь на требованиях ФГОС и примерного перечня игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений, в детском саду создана развивающая предметно-

пространственная среда, ориентированная на использование адекватных возрасту 

форм работы с детьми, организацию разнообразной игровой деятельности детей, 

использование образовательных технологий деятельностного типа, эффективную 

организацию совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Здание дошкольного отделения 2-х этажное. На первом расположены 1 

групповое помещение, пищеблок, прачечная, дополнительные помещения для 

вспомогательного персонала.  Размеры помещений, кабинетов, оснащенность 

соответствуют возрастным параметрам. Кабинеты, музыкальный и 

физкультурный зал совмещены.  

В детском саду созданы условия для организации жизнедеятельности 

детей на свежем воздухе в течение всего дня. Зоны игровой территории отведены 

для каждой группы индивидуально. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой группы установлены веранды. На каждой площадке имеется 

игровое оборудование, соответствующее возрасту детей. Все малые 

архитектурные формы надежно закреплены, находятся в исправном состоянии, 

без острых выступов, шероховатостей, устойчивые и безопасные. 

Материально-техническое оснащение и оборудование ДО:  

• Соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• Соответствует правилам пожарной безопасности. 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ. 

 
Математическая зона 
«Игротека». 
 
 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие 
предметы, предметные картинки. 
2.Счетные палочки. 
3.Мозаики, пазлы, бусы, различные 
игрушки со шнуровками и застежками. 
4. Часы песочные; 
5.Настольно-печатные игры. 
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6.Разнообразные настольные 
дидактические игры  

 
 
Уголок 
конструирования 
«Строитель». 
 
 

1.Крупный строительный конструктор. 
2.Средний строительный конструктор. 
3.Мелкий строительный конструктор. 
4.Конструкторы типа «Лего». 
5.Небольшие игрушки для 
обыгрывания построек  
6. транспорт мелкий, средний, 
крупный. Машины легковые и грузовые 
(самосвалы, грузовики, фургоны, 
подъемный кран); корабль, лодка, 
самолет, вертолет, железная дорога. 

 
 
Уголок по правилам 
дорожного движения 
«Умный Водитель». 

1.Мелкий транспорт. 
2.Макеты домов, деревьев, светофор. 
3.Небольшие игрушки (фигурки 
людей). 
4. Обучающие карточки: «Безопасность 
дома и на улице», «Транспорт», «Уроки 
безопасности» 

 
Уголок 
художественного 
творчества 
«Умелые ручки». 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Восковые и акварельные мелки, 
цветной мел, гуашь, акварельные 
краски, цветные карандаши, 
пластилин. 
2.Цветная и белая бумага, картон. 
3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, 
поролон, печатки, трафареты, клейстер, 
палитра, банки для воды, салфетки 
подставки для кистей, доски, розетки 
для клея, подносы. 
4. Образцы декоративного рисования, 
схемы, алгоритмы изображения 
человека, животных и т.д. 

 
 
 
Книжный уголок 
«Наши книги». 
 
 

1. Стеллаж для книг. 
2.Детские книги по программе и 
любимые книги детей,   
3.Иллюстративный материал в 
соответствии с рекомендациями 
программы. 
4.Альбомы и наборы открыток с 
видами домашних и диких животных. 
5.Карточки с изображениями овощей, 
фруктов, растений. 
6.Журналы. 
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Театральная зона 
«Сказочный домик». 
 

1.Ширма. 
2.Костюмы, маски, атрибуты для 
постановки сказок. 
3.Куклы и игрушки для различных 
видов театра (плоскостной, стержневой, 
кукольный, настольный, пальчиковый). 
4.Наборы масок (сказочные, 
фантастические персонажи). 
5.Магнитофон. 
6. Диски с записью музыки для 
спектаклей. 
 

 
Уголок сюжетно-
ролевой игры. 
 
 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, 
диванчик, шкаф. 

2.Игрушечная посуда: набор чайной 
посуды (средний и мелкий), набор 
кухонной посуды(средний), набор 
столовой посуды(средний). 

3.Куклы в одежде мальчиков и девочек 
(средние). 

4.Комплекты одежды и постельных 
принадлежностей для кукол. 

5.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, 
бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

6.Предметы-заместители. 
7.Атрибуты для игр «Дочки-матери», 

«Детский сад», «Магазин», «Больница», 
«Аптека», «Парикмахерская», 
«Повара», и др. 

 
Национально-
региональный уголок 
«Моя Родина» 

 
1. Предметы искусства кабардинцев и 
балкарцев. 
2.Предметы одежды, кабардинцев и 
балкарцев. 
3.Художественная литература: стихи, 
рассказы, сказки народов, журналы 
«Нур» Кабардино-Балкарии. 
4.Традиции, обычаи, фольклор 
кабардинцев и балкарцев. 
5.Флаги, гербы и другая символика 
России и КБР. 
6.Куклы в национальных костюмах. 
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Комната для раздевания 

Родительский уголок 
«На заметку мамам и 
папам» 

1.Стенд с информацией о годовых 
задачах, режиме дня, схеме 
организованного обучения, 
тематическое планирование на месяц. 
2.Стенд «Советы специалиста» 
3. информационный чемоданчик для 
мам и пап, в котором представлена 
информация для родителей о детях 
данного возраста по всем 
образовательным разделам 
программы. 
4. Документация детского сада. 
5. Стенд для поздравления детей с днем 
рождения. 

Стенд. Выставка 
детских работ «Умелые 
ручки». 

Детские работы детей – рисунки и 
работы из природного и бросового 
материала, полка для лепки. 

 

3.ПРАГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

    Основные Дополнительные 

Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Васильева. –

М., «Мозаика-Синтез» 2019г. 

 

Физическое развитие   

Л.И.Пензулаева. Физкультурные 

занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика 

– Синтез, 2009 

Вторая младшая группа. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2013г.. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные 

занятия в детском саду. 

Пензулаева Л. И. 

Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2019. 

 

Социально – личностное развитие 
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Основные Дополнительные 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. —М,: Мозаика-

Синтез, 2019 

«Основы безопасности 

жизни детей дошкольного 

возраста» З.С. Дмитриенко, 2019г  

                Познавательное развитие 

Основные Дополнительные 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада: Планы 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. 

Конспекта занятий. — М.; Мозаика-

Синтез, 2009. 

 

Соломенникова О. А. 

Экологическое воспитание в 

детском саду. —М.: Мозаика-

Синтез,2005 

«Юный эколог» С.Н.Николаева. 

Речевое   развитие      

Основные Дополнительные 

Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, Васильева. –М., 

«Мозаика-Синтез» 2019 г. 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию 

речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Затулина Р.Я. «Развитие 

речи» М.: Мозаика-Синтез. 

 

Художественно – эстетическое   развитие     

Основные Дополнительные 

Основная образовательная Лыкова И.А. 
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программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Васильева. –

М., «Мозаика-Синтез» 2019 г. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности во второй 

младшей детского сада. Конспекты 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа. – 

М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2007. – 144с. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧЕРЕЖДЕНИИ. 

Режим скорректирован с учетом работы дошкольного учреждения 

(контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, длительности светового 

дня и пип.). При осуществлении режимных моментов учитывается 

индивидуальные особенности ребенка. 

По действующему СанПиН 2.4.1.3049 -13 непосредственно 

образовательная деятельность должна составлять: 

• Для детей четвертого года жизни составляет 2 часа 45 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности-не более 15 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня во второй младшей группе не 

превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной  

• деятельности — не менее 10 минут. * 

• Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) 

для детей дошкольного возраста недопустимо  

• проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. С 

детьми четвертого года жизни их проводят не чаще 1раза в неделю 

продолжительностью не более 15 минут 

РЕЖИМ ДНЯ 

Холодный период года (сентябрь-май) II младшая 
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СанПиН 2.4.1.3049-13 группа 

Утренний прием, игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 

           7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, игры, самостоятельная 

деятельность, свободное общение детей 

           8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак           8.30-9.00 

НОД (непосредственно образовательная 

деятельность) 
9.00-9.15 
9.25-9.40 

 

Игры, самостоятельная деятельность, 

свободное общение детей 

9.40-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки, самостоятельная деятельность, 

игры 

11.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 

Дневной сон 12.30-15.15 

Младший возраст - Развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе 

Старший возраст - НОД (непосредственно 

образовательная деятельность) 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, 

свободное общение детей 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка уход детей 

домой 

16.20-18.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

18.40-18.50 

Уход детей домой 

 

18.50-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Тёплый период года (июнь)  

СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Утренний прием, игры, индивидуальное 

общение 

воспитателя с детьми, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность по выбору и  

интересам 

8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, НОД на прогулке 9.00-9.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 
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Дневной сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам,  

выбор самостоятельной деятельности в центрах 

 активности 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 

16.20-18.50 

Уход детей домой 18.50-19.00 

 

5. ОСОБЕНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.  

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной 

неделе разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 

образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиНом 

2.4.1.3049-13. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

В середине года для воспитанников организуются недельные каникулы, во 

время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла. 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не 

проводят. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, сре-

да). Для профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятель-

ностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) определяется дошкольным образовательным учреждением с 

учетом: 
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— действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

— федерального государственно образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

— типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образована наличия приоритетных направлений 

образовательной деятельности; 

— рекомендаций примерной основной общеобразовательной программ 

дошкольного образования; 

— специфики условий (климатических, демографических, национально 

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

 

Возраст детей Продолжительность 

НОД в день 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в I половине 

дня 

3-4 лет 15 минут Не более 40 минут  

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 

м

ладша

я 

г

руппа 

 Физическая культура в 

помещении 

 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 

 

 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Кабардино-черкесский язык 1 раз в неделю 

ИТОГО: 11 занятий в неделю 

           Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Максимально допустимый объем дневной образовательной 

нагрузки 
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Утренняя гимнастика ежедневно 

 

ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур 

 

 

ежедневно 

 Гигиенические процедуры ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении ре-

жимных моментов 

ежедневно 

 
Чтение художественной литературы ежедневно 

 Дежурства ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

ежедневно 

Самостоятельная    деятельность   детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в цен-

трах (уголках) развития 

ежедневно 

 
 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

в младшей   группе МКОУ «СОШ №26» на 2019 - 2020 учебный год 

Дни 

недели 

Младшая группа 

 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

  

1. Художественно-эстетическое 

развитие (Музыка)  

2. Кабардинский язык 

 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 

 В
т
о
р

н
и

к
  1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Физическое развитие  

    (Физическая культура (ф/з)  

 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 

С
р

ед
а

 

1. Речевое развитие  

(Развитие речи) 

Вторая половина дня 

2. Физическое развитие  

   ( Физическая культура (ф/з   

9.00-9.15 

 

 

16.00-16.15 
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Ч
е
т
в

е
р

г
 

1. Художественно-эстетическое    

развитие(Музыка) 

2 . Познавательное развитие  (РПИД)  

Вторая половина дня 

3.Художественно-эстетическое 

развитие  (Лепка/Аппликация).                                           

 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 

16.00-16.15 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

  

1.Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование) 

2.Физическое развитие  

    (Физическая культура) (на 

прогулке) 

 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА. 

Педагогический мониторинг и диагностика в условиях ФГОС 

дошкольного образования. 

Развитие ребенка в дошкольный период - это сложный и многогранный 

процесс. Каждый день ребенок открывает перед собой новые границы 

окружающего мира. Огромная жажда познания заставляет ребенка всем 

интересоваться и во всем принимать активное участие, пропуская через себя – 

давать свою оценку понятого, изобретать, творить, а главное развиваться дальше, 

поднимаясь, каждый день на новую ступень развития. 

И рядом с ребенком, конечно, находится взрослый, который выступает для 

ребенка предметом подражания, взрослый для ребенка – это помощник, 

защитник, источник знаний. Поэтому совместная деятельность взрослого и 

ребенка дает свои плоды. А именно - ребенок, получая новые знания, учится их 

анализировать, систематизировать, планировать свои дальнейшие действия, 

прогнозировать события, контролировать себя и управлять своим поведение и т. 

д. главным условием развития дошкольника является включение его в 

целесообразно организованный образовательный процесс. 

Программа мониторинга составлена в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 утверждены и 

введены в действие Федеральные государственные требования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста. Она направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 
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предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

Реализация Федеральных государственных образовательных Стандартов 

определяет систему разработки мониторинга, направленного на выявление 

качества дошкольного образования, а принцип интеграции дает новое видение 

организационных форм и содержания мониторинга. 

Программа мониторинга ориентирована на определение термина «качество 

дошкольного образования», развиваемого С. В. Кузьминым: качество 

дошкольного образования-это совокупность свойств и характеристик, реализация 

которых в образовательном процессе способствует разностороннему развитию 

ребенка до уровня, соответствующего его возрастным возможностям и 

требованиям общества, сохранению его здоровья и обеспечению успешной 

перехода к следующему возрастному периоду, целью которого является развитие 

ребенка. 

Важность принципа интеграции в контексте анализа мониторинговых 

показателей в дошкольный период определяется тем, что, дошкольный возраст 

обеспечивает общее развитие, которое создает фундамент для приобретения в 

дальнейшем любых знаний и навыков, освоения сложных видов деятельности, 

вхождение в общественные процессы, развитие специальных способностей. 

Следовательно, и критерии качества образования дошкольника должны иметь 

интегративный характер, специфика дошкольного возраста такова, что 

достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой знаний, умений 

и навыков, а совокупностью интеллектуальных и личностных качеств. 

Программа мониторинга интегративна и с точки зрения обеспечения 

взаимодействия специалистов в процессе ее реализации. Ее организационным 

ядром является то, «сборка статуса ребенка». Мониторинговая система 

универсальна и применима к любой образовательной программе, составленной с 

учетом ФГОС. Образовательные задачи, определенные в программе, 

конкретизированы на достижения воспитанников в процессе ее освоения, 

главным образом в тех сферах, которые касаются знаний, умений и навыков. 

Проводимая в детском саду мониторинговая система имеет прогностический 

характер, позволяет выявить перспективные линии развития дошкольника, а 

также профилактический характер, поскольку позволяет заметить факторы риска 

в развитии ребенка. Полученные мониторинговые данные создают 

информационную базу для индивидуализации образовательного процесса, исходя 

из индивидуальных образовательных потребностей каждого воспитанника.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МОНИТОРИНГА  
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 Мониторинг определяется как специально организованное, 

систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с 

помощью относительно стабильного ограниченного числа стандартизированных 

показателей, отображающих приоритетную причинную зависимость с целью 

оценки, контроля, прогноза, предупреждения нежелательных тенденций развития. 

Мониторинг включает сбор информации, осуществляемый по стандартному 

набору показателей с помощью стандартных процедур, и на выходе дает оценку 

ситуаций и состояния объектов также в стандартной форме. Применяется 

мониторинг к конкретным объектам для решения четко очерченного круга задач. 

В системе мониторинга выделяются мониторинговые явления и 

мониторинговые индикаторы. 

Мониторинговые явления – это группа явлений, системные показатели 

которых могут с достаточной полнотой отразить движущие силы, тенденции 

развития, характер их взаимодействия. Они не только определяют, но и 

предопределяют то или иное событие, тенденции развития (и их показатели), то 

есть имеют прогностическую направленность. Каждое отдельное мониторинговое 

явление включает момент общего, характерного для всех явлений, 

подчиняющихся определенным законам, и тем самым в каких-то чертах повторяет 

другие явления.  

Мониторинговый индикатор – это совокупность признаков, которые 

имеют мониторинговые источники. Индикатор определяет доступность 

изучаемого объекта наблюдению и измерению. Разработка мониторинговой 

системы требует выявления из бесконечных рядов причинно-следственных связей 

именно таких индикаторов, которые концентрируют сущностное отражение 

причин и условий и информируют о стабильности показателей качества 

образования и качества развития или о приближении развития к переходу в новое 

качество. 

Данные характеристики и составляют предмет мониторинга.  

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми планируемых 

итоговых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования на основе выявления динамики компетенций, которые 

они должны приобрести в результате ее освоения к 7 годам.  

Мониторинговые индикаторы по сути являются планируемыми 

результатами формирования той или иной компетенции дошкольника в каждой 

возрастной группе и имеют преемственный с возрастной точки зрения характер. 

Их распределение по уровням достижения планируемых результатов позволяет 

дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс и вводит 

психическое развитие ребенка-дошкольника в контекст целенаправленного 
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формирования возрастных психологических новообразований посредством 

освоения ребенком образовательных областей.  

Мониторинговые индикаторы, демонстрирующие планируемые 

результаты формирования определенной компетенции, отражают перспективные 

линии развития ребенка-дошкольника, показывают, как происходит оформление 

тех показателей развития, которые рассматриваются как итоговые интегративные 

качества, складывающиеся к 7 годам.  

Методологической основой разработки мониторинговых индикаторов с 

точки зрения возраста выступает положение Л. С. Выготского, который считал, 

что необходимо исследовать историю развития психических функций, изучать не 

только сложившиеся, но и складывающиеся функции в их предпосылочных, 

первичных проявлениях. 

Особую важность исследованию пред посылочные и первые проявления 

сложных психических функций придает тот факт, что ранние периоды онтогенеза 

проецируются на дальнейшее психическое развитие, которые позволили выделить 

следующие тенденции в развитии ребенка дошкольника: 

– освоение общечеловеческих ценностей, норм взаимоотношений в 

обществе;  

– развитие целенаправленности, созидательности, перспективной 

направленности деятельности; 

 – преодоление внешне предметной заданности поведения, потеря 

непосредственности всех проявлений активности; 

 – освоение элементов планирования, рождение произвольности  

– умения управлять собой; 

 – стремление познавать те связи и отношения, которые не 

воспринимаются органами чувств и познаются только опосредованно, 

приобретаются и выражаются с помощью рассуждений;  

– преобразование общения со взрослым, осуществляющееся под влиянием 

новых потребностей ребенка;  

– возникновение подлинного сотрудничества со сверстниками;  

– интеллектуализация поступков и деятельности. 

 Знания, умения и навыки деятельности (по уровню сформированности 

которых в традиционной парадигме оценивалось качество дошкольного 

образования) отражают лишь техническую сторону деятельности, тогда как для 

мониторинга качества образования принципиальную важность имеет изучение 
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побуждений к деятельности и способность к ее самоорганизации. Обозначенная 

триада: во-первых, знания, умения и навыки, во-вторых, побуждения, в-третьих, 

самоорганизация деятельности и поведения – составила концептуальную основу 

для разработки индикаторов мониторинговой оценки приобретенных 

компетенций дошкольника. 

 Итак, каждая компетенция, определенная ФГОС ДО, представлена рядом 

мониторинговых индикаторов в соответствии с возрастом воспитанника, для 

оценки которых разработаны оценочные шкалы. Совокупность мониторинговых 

индикаторов составляет содержание мониторинга. 

Исходя из особенностей развития ребенка в разные периоды дошкольного 

детства, можно конкретизировать компетентностный показатель «Овладевший 

предпосылками учебной деятельности» в отношении детей 3-х лет как 

«Овладевший предпосылками самоорганизации деятельности». В разделах 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками», «Имеющий первичные представления» и «Овладевший навыками 

деятельности» представлен перечень тех основных знаний и навыков для детей 

каждой возрастной группы, которые являются наиболее информативными для 

определения их достижений в становлении компетентности. Данный перечень 

может быть дополнен в соответствии с той общеобразовательной программой, 

которую реализует каждая дошкольная образовательная организация.  

Форма и процедура мониторинга. Мониторинг качества дошкольного 

образования проводится всеми специалистами ДОУ, работающими с ребенком. 

Однако в мониторинговой деятельности разных специалистов различаются такие 

понятия, как предмет диагностики и методический инструментарий. В 

совокупности использование разнообразных методик, изучение одного и того же 

содержания развития ребенка с разных профессиональных позиций и с помощью 

разных методических средств позволяет составить комплексное объективное 

представление о сформированности компетентностей, которые и являются 

критериями качества реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Мониторинг проводится педагогами под руководством старшего 

воспитателя, куда входят воспитатели, работающие в данной возрастной группе, 

музыкальный руководитель. Методика проведения промежуточного и итогового 

мониторинга. 

Цель проведения промежуточного и итогового мониторинга – изучить 

процесс достижения детьми дошкольного возраста планируемых итоговых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования на основе выявления динамики формирования у воспитанников 
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умений и навыков, которые они должны приобрести в результате освоения 

содержания по образовательным областям к 7 годам. 

Разработанная методической службой ОУ, методика проведения 

мониторинга содержит критерии оценки усвоения детьми дошкольного возраста 

образовательных областей основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и развития у них качеств. 

 Разработанные критерии общеприняты в психолого – педагогических 

исследованиях и подвергаются статистической обработке. Заполненные таблицы 

позволяют сделать качественный и количественный анализ усвоения программы 

конкретным ребенком и определить обще групповую тенденцию развития детей 

конкретного возраста. 

I этап. Воспитатели, музыкальный руководитель на заседании консилиума 

представляют доказательные данные о ребенке, полученные с использованием 

малоформализованных методик преимущественно в процессе наблюдений на 

занятиях и в самостоятельной деятельности. Воспитатель представляет 

количественные и качественные данные по освоению основных движений и 

физических качеств, работоспособности, а музыкальный руководитель – по 

проявлению детьми отзывчивости к музыке, освоению музыкально-ритмических 

движений, певческих навыков, навыков слушания музыки. Педагог-психолог 

представляет данные о ребенке, полученные им в процессе индивидуального 

взаимодействия с ребенком с использованием формализованных диагностических 

методик (тестовых процедур, естественного эксперимента, беседы, проективных 

методик), отвечающих таким требованиям, как экономичность процедуры, 

развивающий характер взаимодействия взрослого с ребенком, прогностичность 

результатов психологического обследования, близость диагностических заданий к 

педагогическому процессу, возможность перевода результатов методик на 

педагогический язык. 

 В процессе обсуждения представленных данных команда специалистов 

делает вывод о соответствии совокупности мониторинговых индикаторов одному 

из уровней достижения ценностных ориентиров по формированию той или иной 

компетенции: высокому, среднему, низкому и низшему. Степень соответствия 

выражается в определенном количестве баллов.  

II этап. Команда специалистов принимает одно из двух решений: 

1. Данные о ребенке исчерпывающие, информативные, нет существенных 

разногласий в данных, полученных разными специалистами. 

 2. Существует необходимость получить более подробную 

диагностическую информацию, дополнить ее экспертными оценками родителей, а 

также результатами беседы с ребенком, выполнения им специально подобранных 

диагностических заданий, анализом продуктов его деятельности. В данном случае 
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необходимая информация собирается специалистами в процессе дополнительных 

диагностических процедур.  

III этап. Изучив информацию, специалисты составляют 

компетентностную характеристику, описывающую динамику сформированности 

компетенций у отдельных детей и группы дошкольников в целом. Иными 

словами, происходит «сборка статуса ребенка (группы)».  

Периодичность мониторинга 2 раза в год (октябрь-ноябрь, март-апрель)  

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника: высокому уровню 

соответствует зона повышенных образовательных потребностей, среднему 

уровню – зона базовых образовательных потребностей, низкому и низшему – зона 

риска. Соответственно осуществляется планирование образовательного процесса 

на основе интегрирования образовательных областей с учетом индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики 

самих образовательных потребностей. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы ДОУ.  

Мониторинг проводится два раза в год (в сентябре-октябре и апреле-мае). 

В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские 

работники.  

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка.  

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о 

ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два 

компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского 

развития. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 

детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

ребенка.  

Инструментарий для проведения мониторинга педагог разрабатывает 

самостоятельно. Мы предлагаем использовать диагностические задания, 

разработанные творческой группой на основе программы «От рождения до 

школы» НЕ Вераксы, ТС комаровой, МА Васильевой  

Мониторинг детского развития  
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Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных 

качеств 1-9) осуществляется педагогами, психологами дошкольного учреждения и 

медицинскими работниками. Основная задача этого вида мониторинга - выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности.  

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 

развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: 

познавательных, коммуникативных и регуляторных.  

Диагностика познавательных способностей включает диагностику 

перцептивного развития, интеллектуального развития и творческих способностей 

детей.  

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление 

способности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, 

находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к 

происходящему в вербальной и невербальной форме Особое внимание уделяется 

диагностике построения высказывания ребенка и диагностике межличностных 

отношений внутри группы. 

 Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 

эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка в частности — 

эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в 

дошкольном учреждении, умения действовать планировать сложные действия, а 

также распределять роли и договариваться с партнерами по деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. На 

основе проведенных методик заполняется карта развития детей группы, 

определяется уровень детского развития (уровень развития интегративных 

качеств №1-8) и выстраивается индивидуальная траектория развития каждого 

ребёнка.  

Оценка уровня развития:  

Низкий — большинство компонентов недостаточно развиты  

Средний — отдельные компоненты неразвиты  

Высокий — соответствует возрасту. 

Мониторинг детского развития детей второй младшей группы 

Характеристики интегративных качеств 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 
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навыками 

1 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме 

2 Владеет соответствующими возрасту основными движениями 

3 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности 

4 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях 

5 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры 

6 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни 

 

2. Любознательный, активный 

1 Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх 

2 Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с 

ним изменениях 

3 Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе, участвует в сезонных наблюдениях; интересуется 

предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами 

4 Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни 

5 Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов 

6 Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ 

7 Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку 

 

3. Эмоционально отзывчивый  

1 Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь 

2 Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; слушая новые 

сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам 

3 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передовая их образную выразительность 

4 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступный возраст музыкальные, различает 

веселые и грустные меложии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные 

образы. 

 

1. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми 

1 Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками 
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2 Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 

 

3 личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение 

 

4 взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре 

 

5 Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями 

6 Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого 

 

7 Обращается к воспитателю по имени и отчеству 

 

2. Способный управлять своим поведением и планировать действия 

1 Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в 

детском саду и на улице; отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им 

правил 

2 Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх 

3 Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться 

с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, 

что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу 

4 Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «Спасибо», «Здравствуйте», «До свидания», «Спокойной ночи» 

(в семье, в группе) 

5 Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

 

3. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

1 Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение ( убрать 

игрушки, разложить материалы к занятиям) 

2 Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками 

3 Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты 

4 Способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения 

5 Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу 

6 Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью 

 

4. Имеющий представление о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе 

1 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол 
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2 Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины 

нежные, заботливые) 

3 Называет членов своей семьи, их имена 4. Знает название родного города (поселка) 5. 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель) 

4 Называет членов своей семьи, их имена.  

5 Знает название родного города (поселка) 

6 Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель) 

 

5. Овладевший предпосылками учебной деятельности 

1 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице  

2 Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности 

3 В случае проблемной ситуации обращаться за помощью 

4 Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, 

от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

5 В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого 

6 Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций 

 

Определение уровня развития интегративных качеств.  

По сумме полученных баллов каждого интегративного качества определяется уровень 

развития интегративного качества: высоки, средний, низкий. За каждый уровень 

присваивается соответствующий балл, который заносится в карту развития. 

Интегративное качество Сумма полученных баллов каждого интегративного 

качества 

Физически развитый, 

овладевший основными к.-г. 

навыками 

9-12 4-8 0-3 

Любознательный, активный 10-14 5-9  0-4 

Эмоционально отзывчивый 8-10 3-7 0-2 

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми 

8-10 3-7 0-2 

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать действия 

8-10 3-7 0-3 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

9-12 4-8 0-2 

Имеющий представление о 

себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе 

8-10 3-7 0-3 
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Овладевший 

предпосылками учебной 

деятельности 

9-12 4-8 0-3 

Уровень Высокий  Средний  Низкий  

Уровневый показатель (в 

баллах) 

2 1 0 

 

Определение итогового уровня развития интегративных качеств 

Оцениваемый показатель Сумма уровневых показателей (баллы) 

Показатель развития 

интегративных качеств (в 

баллах) 

12-16 6-11 0-5 

Итоговый уровень 

развития интегративных 

качеств 

Высокий Средний  Низкий 

 

Мониторинг образовательного процесса во второй младшей группе  

Исследуется интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

Оценивается уровень овладения умениями и навыками по образовательным областям.  

Критерии оценки освоения образовательных областей (умения и навыки), методы 

сбора данных 

1. Физическая культура 

1 Умеет ходить прямо, не шаркая 

ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление 

Наблюдение воспитателя 

2 Умеет бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями 

воспитателя 

Наблюдение воспитателя 

3 Сохраняет равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы 

Наблюдение воспитателя 

4 Может ползать на четвереньках, 

лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке 

произвольным способом 

Наблюдение воспитателя 

5 Энергично отталкивается в 

прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее чем на 40 

см. 

Комплекс тестовых заданий 

6 Может катать мяч в заданном 

направлении с расстояния 1,5м 

Комплекс тестовых заданий 

7 Умеет бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы 

Комплекс тестовых заданий 

8 Умеет ударять мячом об пол Комплекс тестовых заданий 

9 Может бросать его вверх 2-3 раза Комплекс тестовых заданий 
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подряд и ловить; 

10 Умеет метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние не менее 

5 м 

Комплекс тестовых заданий 

 

2. Коммуникация 

1 Отвечает на разнообразные вопросы 

взрослого, касающегося 

ближайшего окружения или по 

сюжетной картинке 

Диагностическое задание «Беседа по 

картинке» 

2 Использует все части речи, простые 

нераспространенные предложения и 

предложения с однородными 

членами. 

Диагностическое задание «Продолжи 

рассказ» 

 

3. Социализация 

1 Может принимать на себя роль, 

непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками 

в игре от имени героя. 

Наблюдение воспитателя 

2 Умеет объединять несколько 

игровых действий в единую 

сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и 

взаимоотношения людей 

Наблюдение воспитателя 

3 Способен придерживаться игровых 

правил в дидактических играх. 

Наблюдение воспитателя 

4 Разыгрывает по просьбе взрослого и 

самостоятельно небольшие отрывки 

из знакомых сказок 

Наблюдение воспитателя 

5 Имитирует движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев 

Наблюдение воспитателя 

 

4. Труд 

1 Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности. 

Наблюдение воспитателя 

2 Может помочь накрыть стол к 

обеду. 

Наблюдение воспитателя 

3 Кормит рыб и птиц (с помощью 

воспитателя). 

Наблюдение воспитателя 

 

5. Познание 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

1 Знает, называет и правильно Диагностическое задание «Постройка 
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использует детали строительного 

материала. 

горки» 

2 Умеет располагать кирпичики, 

пластины вертикально. 

Диагностическое задание «Постройка 

горки» 

3 Изменяет постройки, надстраивая 

или заменяя одни детали другими. 

Диагностическое задание «Постройка 

горки» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

4 Умеет группировать предметы по 

цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные,  

Диагностическое задание проба «Цвет, 

форма» (таблица) все большие, все 

круглые предметы и т.д.). 

5 Умеет находить в окружающей 

обстановке один и много 

одинаковых предметов. 

Беседа  

6 Правильно определяет 

количественное соотношение двух 

групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», 

«меньше», «столько же». 

Беседа 

7 Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, имеющие 

углы и крутую форму 

Беседа 

8 Понимает смысл обозначений: 

вверху — внизу, впереди — сзади, 

слева — справа, на, над — под, 

верхняя — нижняя (полоска). 

Беседа 

9 Понимает смысл слов: «утро», 

«вечер», «день», «ночь». 

Беседа 

 

6. Чтение художественной литературы 

1 Пересказывает содержание 

произведения с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы воспитателя. 

Наблюдение, инд.беседа 

2 Называет произведение (в 

произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него 

Наблюдение, инд.беседа 

3 Может прочитать наизусть 

небольшое стихотворение при 

помощи взрослого. 

Наблюдение, инд.беседа 

 

7. Художественное творчество 

Рисование 

1 Правильно пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью и красками. 

Наблюдение 

2 Изображает отдельные 

предметы(контур), простые по 

Анализ детских работ 
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композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты 

3 Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам. 

Анализ детских работ 

 

Лепка 

4 Умеет отделять от большого куска 

пластилина небольшие комочки. 

Наблюдение 

5 Умеет раскатывать кусочки 

пластилина прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

Наблюдение 

6 Лепит различные предметы, 

состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки 

Анализ детских работ 

 

Аппликация 

7 Создает изображения предметов из 

готовых фигур. 

Наблюдение воспитателя 

8 Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по 

собственному желанию 

Наблюдение воспитателя 

9 Умеет аккуратно приклеивать 

заготовки 

Анализ детских работ 

 

8. Музыка. 

1 Поет, не отставая и не опережая 

других. 

Наблюдение специалиста, 

воспитателя 

2 Умеет выполнять танцевальные 

движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Наблюдение специалиста, 

воспитателя 

3 Различает и называет детские 

музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). Играет 

на них. 

Наблюдение специалиста, 

воспитателя 

4 Различает звуки по высоте (в 

пределах октавы). 

Наблюдение специалиста, 

воспитателя 

5 Замечает изменения в звучании (тихо 

— громко). 

Наблюдение специалиста, 

воспитателя 

 

Критерии оценивания освоения образовательных областей.  

Освоение образовательных областей оцениваются по частоте проявления умений и 

навыков, методом наблюдения. Данные наблюдений заносятся в карту мониторинга 
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развития. Диагностируемые умения и навыки указаны в карте под 

соответствующими номерами 

Частота проявления умений и навыков Количество баллов 

Часто 2 

Иногда 1 

Крайне редко 0 

 

Определение уровня освоения образовательных областей. 

По сумме полученных баллов в каждой образовательной области определяется 

уровень освоения: высокий, средний, низкий. За каждый уровень присваивается 

соответствующий балл, который заносится в карту развития 

Образовательная область Сумма полученных баллов 

Физическая культура 15-20 9-14 0-8 

Коммуникация 4 2-3 0-1 

Социализация 8-10 3-7 0-2 

Труд 5-6 2-4 0-1 

Познание: продуктивная 

(конструктивная) деятельность, ФЭМП 

13-18 7-12 0-6 

Чтение художественной литературы 5-6 2-4 0-1 

Художественное творчество: рисование, 

лепка, аппликация. 

13-18 7-12 0-6 

Музыка 8-10 3-7 0-2 

Уровень высокий средний низкий 

Уровневый показатель (в баллах) 2 1 0 

 

Определение итогового уровня развития интегративного качества  

«Овладевший необходимыми умениями и навыками» (уровня освоения 

образовательных областей) 

Оцениваемый 

показатель 

Сумма уровневых показателей (баллы) 

Показатель 

развития 

интегративных 

качеств (в баллах) 

12-16 6-11 0-5 

Итоговый уровень 

развития 

интегративных 

качеств 

Высокий Средний  Низкий 

 


