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I . Пояснительная записка 

 

1.1.Концептуальные основы программы 

    Общеобразовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Новомичуринский детский сад №1» -  это 

нормативно-управленческий документ, структурная и функциональная единица 

воспитательно-образовательного пространства, обеспечивающая динамическое 

единство субъектов педагогического процесса, системы их отношений и условий 

деятельности.  

      Цель данного документа – решение конкретных задач, определенных 

комплексными и парциальными образовательными программами, реализуемыми в 

ДОУ, социальной ситуацией развития и экспериментальной деятельностью.  

     Образовательная программа  определяет организацию воспитательно-

образовательного процесса (содержание, формы) в ДОУ. 

  Образовательная программа  ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,5 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному,  

познавательно-речевому,  художественно-эстетическому.   Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

    Разработка программы осуществлена в соответствии с   : 

•   Законом  РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании»; 

•  Конвенцией о правах ребенка ООН; 

•  Приказом Министерства образования РФ от 23.11. 2009 г. N 655 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования . 

• ФЗ от 29.12.2012. №273-Ф «Об образоввании в Российской Федерации» 

• Приказом МО Рязанской области от 10.07.2013 №612 «О внедрении ФГОС 

ДО» 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»(утв.постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г №26) 

Программа: 

 основывается на положениях фундаментальных исследований 

отечественной научной психолого-педагогической и физиологической 

школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста,  

научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования, действующего законодательства, 

иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы 

дошкольного образования; 

• разработана  в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое) развитие; 

• обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 
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• строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с 

детьми; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципах целостности и  интеграции 

дошкольного образования; 

• обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность 

взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность детей; 

• учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста; 

• преемственна с   примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования; 

• направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования 

детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

В дошкольном учреждении действует 12 групп: 

младшие ясли ( дети от 1,5 до 2 лет) 

первая младшая группа (дети от 2 лет до 3 лет); 

вторая младшая группа (дети от 3 лет до 4 лет); 

средняя группа (дети от 4 лет до 5 лет); 

старшая группа (дети от 5 до 6 лет); 

подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 лет) 

 

 

 

   1.2 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

1. Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. Всего в 

ДОУ воспитывается 280 детей. Общее количество групп 12. Списочный состав 

детей и комплектование групп осуществляется в соответствии с СанПиН , 

лицензией и с учетом социального заказа родителей. По наполняемости группы 

соответствуют требованиям СанПиН . На 1 сентября 2014 года в МДОУ 

«Новомичуринский детский сад №1» воспитывается 280 детей, в том числе детей 

до 3х лет – 80 , с 3-х до 7 лет – 200. .  

  

 Возрастные особенности детей 

   Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход и результаты её развития на последующих 

этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы). 
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Возрастные особенности детей ( от 1,5 года до 2 лет) 

     На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры.Общение с 

взрослыми носит ситуитивно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Соверщенствуются восприятие , речь, наглядно-действенное 

мышение, чувственное познание действительности.  

   На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова, Малыш до полутора лет часто 

падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятсвие.несовершенна осанка.Для детей второго года жизни характерна 

высокая двигательная активность. 

     В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже ( приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч.после 

полутора лет у малышей кроме основных развиваются и поражательные движения 

(мишке, зайчику). 

    В разных видах дечтельности обогащается сенсорный опыт.В процессе 

знакомства с предметами ребёнок слышит названия форм ( кубик,кирпичик, шарик, 

«крышка»-призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит 

пальцем по контуру, стучит, бросает и т.п.) и уточняя физические качества.При 

этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник).С помщью взрослого ребенок упражняется в 

устновлении сходства и различий между предметами, имеющимими одинаковые 

названия (большой красный мяч- маленький синий мяч, большой белый мишка- 

маленький черный мишка и т.д.). 

    На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для 

нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра.в предметной 

деятельности появляются соотношения и орудийные действия. 

     Второй год жизни- преиод интенсивного формирования речи.связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз 

быстрее, чем в конце первого года жизни. 

   На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам.При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз.Так 

речь становится основны средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими хорошо знакомыми ему людьми. 

    На втором году жизни между детьми сохраняется и развивиается тип 

эмоционального взаимообщения.Они самостоятельно играют друг с другм ( по 

двое – трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). 

    Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций.Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорит, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов.С помощью речи 

можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения с взрослым. 

    С одной строны , возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой – он оваивает правила поведения (играть рядом, не мешая дргим, помогать , 
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если это понятно и несложно).Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

 

Возрастные особенности детей (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре 

со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов.  К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь.Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 
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именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей (от 3 до 4 лет) 

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

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят 

к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

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

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей (от 4 до 5 лет). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 
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задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить 

три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же 

— больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-эазительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; говершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, знимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 
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Возрастные особенности детей (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

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

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

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

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

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
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особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядногс моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектоЕ и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектс-в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

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

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой родуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение юбщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Возрастные особенности детей (от 6 до 7 лет). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие харак-

терные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

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

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо-

жественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб-

щенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конс-

татировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

.таршей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произволъным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половойя идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

       1.3. Приоритетные направления деятельности образовательного 

учреждения по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

        Приоритетные направления деятельности МДОУ «Новомичуринский детский 

сад №1» определяются в соответствии с ФГОС с целью обеспечения равных 

стартовых возможностей для обучения детей в МДОУ, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования и с учетом 

потребностей воспитанников МДОУ и их родителей. 

        Основными приоритетными направлениями деятельности ДОУ по 

реализации общеобразовательной программы дошкольного образования 

являются: 

Физическое развитие  

• внедрение здоровьесберегающих технологий; 

• совершенствование двигательных навыков дошкольников, развитие 

основных движений детей; 

• воспитание потребности у дошкольников в физическом совершенствовании; 

• формирование представлений у дошкольников о здоровом образе жизни 
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Познавательно-речевое развитие  

• развитие речи и форм речевого общения детей; 

• обеспечение работы по подготовке к обучению грамоте; 

• развитие устойчивого интереса к познанию окружающего мира; 

• формирование у дошкольников умения выбирать необходимую 

информацию; 

• формирование у дошкольников сенсорных, элементарных математических 

            представлений; 

• формирование у дошкольников начал экологической культуры, осознанно  

            правильного отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы; 

• развитие у дошкольников конструктивного мышления через 

конструирование  

            и моделирование 

 

Художественно-эстетическое развитие  

• формирование эстетического отношения к миру и художественное 

• развитие ребенка средствами искусства; 

• приобщение детей к высокохудожественной литературе; 

• развитие художественных способностей ребенка (музыкальных,  

            художественных, изобразительных) ; 

• развитие детского творчества в различных видах детской деятельности; 

 

Социально-личное развитие  

• формирование навыков культуры общения и социализации в обществе; 

• формирование качеств социальной зрелости личности, т. е. усвоение им 

нравственных общечеловеческих, национальных традиций, 

гражданственности; 

• формирование интереса к ознакомлению с культурными ценностями и 

историей родной страны, города.  

 

     Учебно-образовательный процесс строится на основе грамотного сочетания 

базисной комплексной программы «Программа воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой 

и ряда парциальных программ:  

 «Юный эколог» Николаева С.Н. ; 

 «Цветные ладошки» Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет И.А. Лыкова ; 

 «Игралочка» и «Раз — ступенька , два - ступенька»  Программа 

математического образования «Школа 2000...» Л.Г.. Петерсон ,  Е.Е. 

Кочемасова ,Н.П.Холина; 

 «Программа развития речи дошкольников» Ушакова О.С. ; 

 «Здравствуй , мир!» Программа ознакомления с окружающим миром 

Вахрушева А.А., Кочемасова Е.Е. ; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» Белая К.Ю; 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., 

Маханева М.Д.; 

 «Ладушки. Праздник каждый день» Программа музыкального воспитания 

детей в детском саду Каплунова И., Новоскольцева И. ; 

 «Топ-хлоп, малыши»-Программа музыкально-ритмического детей 2-3 лет 

Сауко Т., Буренина А.И. ; 
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 «Ребенок и окружающий мир» Программа для детей 2-7 лет , Дыбина О.В. . 

 и педагогических технологий.  

      Основными приоритетными направлениями в деятельности 

образовательного учреждения являются: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

• обеспечение равных стартовых возможностей для обучения 

воспитанников в ДОУ; 

• инновационная  деятельность; 

• формирование  у  воспитанников  эмоционально-волевых  качеств, 

приобщение их к общечеловеческим  ценностям; 

• постоянное  совершенствование  педагогического  процесса  и  

материально-технической  базы; 

• создание условий для успешной адаптации детей в ДОУ; 

• формирование готовности ребёнка к вхождению в социум; 

• работа  с  родителями. 

 

1.4 Цели и задачи деятельности дошкольного образовательного 

учреждения по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

      Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей родителей, социума. 

      Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для пол-

ноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и фи-

зических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

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

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

      Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

Программай воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А. Васильевой , 

М. 2005 

    Цели и задачи деятельности МДОУ по реализации основной образовательной 

программы определены на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение. 

      

Цель программы - создание комплексной системы интеллектуального, 

физического, художественно – эстетического, нравственного развития 

дошкольников. 

1. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследо-

вательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

2. Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
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любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

         

     Для достижения целей по реализации обязательной части Программы 

детский сад ставит перед собой следующие задачи: 

- Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

- Развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка. 

дошкольника через  использование разнообразных видов детской деятельности. 

- Внедрение системы эффективных оздоровительных мероприятий. 

- Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их    

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

- Творческая организация процесса воспитания и обучения. 

- Вариативность использования образовательного материала. 

- Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

- Единство подходов к воспитанию в семье и детском саду. 

- Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

- Соблюдение преемственности в работе детского сада и школы. 

- Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность. 

     Таким образом, Программа МДОУ рассматривается как многофункциональный 

обобщённый нормативный документ. Это внутренний образовательный стандарт, 

определяющий содержание дошкольного образования, разработанный по основным 

направлениям развития детей и представляющий собой комплекс средств 

воспитания, образовательной деятельности, оздоровления, развития и коррекции 

детей, реализуемый на основе имеющихся ресурсов (кадровых и материальных) в 

соответствии образовательными запросами основных социальных заказчиков – 

родителей (законных представителей) воспитанников. Она же – основание для 

оценки образовательного процесса. 

 

           Адресность  программы 

       Образовательная программа направлена на реализацию целей воспитания, 

развития и обучения детей, то есть на успешную реализацию непосредственно 

педагогической составляющей детского сада. 
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     1.5.      Особенности осуществления образовательного процесса. 

   Непосредственная образовательная деятельность (НОД) в дошкольном 

учреждении начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность НОД: 

в первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – 10-12 минут; 

во 2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 12-15 минут; 

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 15-20 минут; 

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 20-25 минут; 

в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 25-30 минут.  

    В структуру каждого НОД  введена физминутка.  Предусмотрены перерывы 

длительностью не менее 10 минут. 

      НОД по ФЭМП, развитию речи, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и 

в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг).  Для 

профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями и занятиями по рисованию. 

    Согласно СанПиН в каждой возрастной группе включены три НОД по 

физической культуре: одно проводится в физкультурном зале, одно - два — в 

бассейне или на свежем воздухе . 

     НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 

50%  общего времени занятий. 

      Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения не задается. 

     Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется через 

учебный план.  

   Участниками образовательного процесса являются дети 1,5 -7 лет, их родители 

(законные представители) и педагогические работники.  

    ОП разработана с учетом возрастной адекватности, на которой основывается 

выбор видов детской деятельности, ведущей из которых является игра и форм 

образовательной работы. Итоговым результатом освоения программы является 

формирование предпосылок учебной деятельности, поэтому из образовательного 

процесса учебная деятельность исключается. В качестве адекватных возрасту 

форм работы в ОП указываются следующие:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), то есть организованная образовательная 

деятельность. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

    Организованная образовательная деятельность включает в себя: 

o игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

o просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

o чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 
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o создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе их 

трудных жизненных ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

o наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

o изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций, их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

o проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

o оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок 

(по временам года, по настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

o викторины, сочинение загадок; 

o инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера; 

o рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики), обсуждение средств 

выразительности; 

o продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 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; 

o слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

o подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

o пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

o танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 

o физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами 

развития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, 
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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, осуществляемая в ходе 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; 

• социально-личностное 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; 

• познавательно-речевое развитие: создание развивающей среды; 

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

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

• художественно-эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 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 (катание на санках, лыжах, 

велосипеде); 

• социально-личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие обследование со 

сверстниками; 

• познавательно-речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

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

• художественно0-эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 
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музыкальных инструментах (бубен, барабан. Колокольчик), слушать 

музыку. 

     Взаимодействие с семьями воспитанников 

• знакомство с семьей: встречи, знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей; 

• информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по 

электронной почте; 

• образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции. 

Семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки); 

• совместная деятельность: привлечение родителей к организациям 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня, 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской проектной 

деятельности. 

Программа включает десять образовательных областей: «Здоровье», 

«Социализация», «Труд», «Безопасность», «Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация», «Познание», «Музыка», «Художественное 

творчество», и направлена на раскрытие потенциальных возможностей детей от 

1,5-х до 7 лет. 

           Широкое базовое содержание десяти образовательных областей становится 

основой для развития познавательных способностей, индивидуальных склонностей, 

интересов и любознательности. Все области и подобласти охватывают своим 

содержанием различные аспекты окружающего мира, внутреннего мира человека, 

общественные, социальные, личные отношения, природные и сезонные явления, 

мир техники, игрушек, литературы, искусства, мир чувств, эмоций и другие. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

        Особенности реализации образовательного процесса находят свое отражение в 

выборе модели соотношения основной и вариативной части общеобразовательной 

программы. 

В группах общеразвивающей направленности используется обязательная часть + 

часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая направлена 

на подготовку учащихся к школе. В вариативной части (в части формируемой 

участниками образовательного процесса) в группах общеразвивающей 

направленности введены экологические и логопедические- физкультурные и 

познавательные минутки. 

Акцент делается на интеграцию образовательных областей (физическая культура, 

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, музыка).  

   Использование традиционных и инновационных педагогических технологий, 

направленных на обновление учебно - воспитательного процесса, развитие 

познавательных способностей детей, детское творчество и на интеллектуальное 

развитие требует повышения профессионального мастерства педагогов ДОУ. 

Педагогический коллектив детского сада имеет необходимый уровень 

профессиональной подготовки и работает над своевременным повышением 

профессионального мастерства. Ведется работа по самообразованию. 
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Своевременно организуются курсы переподготовки. Детский сад укомплектован 

кадрами согласно штатному расписанию.  

 

     1.6    Принципы и подходы к формированию Программы.  

    В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа 

сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными требованиями .  

Кроме того, при разработке Программы учитывались психолого-педагогические 

принципы, отражающие наше представление о значении дошкольного возраста для 

становления и развития личности ребёнка: 

     а) Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-

дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 

для самореализации. 

      б) Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его 

мир – это мир, частью которого он является  и который так или иначе переживает  

и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле 

не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма 

представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

      в) Деятельностно - ориентированные принципы. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 

опору  на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

    Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. 

   Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного воспитания: 
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- содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей: физическая культура, 

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, музыка.  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей 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 детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности является игра. 

 В ДОУ нет национально-культурных, демографических, климатических и других 

особенностей осуществления образовательного процесса. 

      Вместе с тем следует отметить особенности организации образовательного 

процесса: 

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели  

- соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса определено как 60 %  и 40 %. 

- общий объём обязательной части Программы определён в соответствии с 

возрастом детей дошкольного возраста                 

    

1.6 При формировании Программы учитывались следующие принципы и 

подходы: 

o принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

o принцип научной обоснованности образовательного процесса 

(содержание Программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной педагогики и психологии); 

o принцип практической применимости педагогических подходов 

(содержание Программы имеет возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования); 

o принцип полноты, необходимости и достаточности содержания 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться 

к разумному «минимуму»); 

o принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 
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o принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

их спецификой и возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

o принцип комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса; 

o принцип сбалансированности совместной деятельности 

взрослого и детей,   самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно  образовательной деятельности, но и при   

проведении режимных моментов; 

o принцип адекватности дошкольному возрасту форм 

взаимодействия с воспитанниками. 

 

 

 

 

 

 

II. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

 

     2.1. Организация жизни и деятельности детей в ДОУ 

  Режим жизнедеятельности детей в МДОУ «Новомичуринский детский сад №1» 

разработан на основе ФГОС ДО , СанПиН , Программы воспитания и обучения в 

детском саду \под редакцией, М.А. Васильевой ,Т.С. Комаровой (2005), Уставом, 

МДОУ, муниципальным заданием Учредителя и закрепляется локальным актом, 

утвержденным решением Совета педагогов .  

 

    Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей.  

   Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Выполнение рационального режима дня является одним из факторов охраны и 

укрепления здоровья детей, формирование здорового образа жизни. Режим дня в 

детском саду должен быть гибким. При его определении учитываются биоритмы, 

погодные условия, атмосферное давление. В зависимости от состояния детей 

допустимо сокращение времени непосредственно образовательной деятельности, 

занятий, изменение их структуры, увеличение продолжительности прогулки и сна в 

зависимости от погодных условий. Неизменные компоненты режима дня — время 

приема пищи, дневной сон, общая длительность пребывания ребенка на свежем 

воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. Остальные 

компоненты дня динамические. Для детей, вновь поступающих в детский сад, 

предусмотрен гибкий режим. До поступления родители с ребенком могут прийти 

на участок детского сада, на прогулку. При адаптации они могут выбрать удобное 

время прихода ребенка в группу: утром или после дневного сна. 

     Неизменными остаются  соблюдение четких, в соответствии с возрастом детей: 

время приема  пищи, обеспечение необходимой длительности сна, проведение 

ежедневной прогулки. 

    Режим дня в возрастных группах предусматривает постепенность перехода от 

одного процесса к другому. 
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    Целесообразно выделено постоянное время в режиме дня для чтения детям. Это 

не является    обязательным   элементом   режима   дня,   и    чтение   может   быть   

замещено самостоятельной деятельностью детей. 

     Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности 

 

2.1.1. Организация режима дня. 

Одно из ведущих мест в МДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом 

принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий 

рациональное распределение времени и последовательность различных видов 

деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, игры, 

трудовая деятельность, непосредственно образовательная, совместная и 

самостоятельная деятельность, прием пищи, время прогулок. 

При проведении режимных процессов придерживаемся следующих правил: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

напрямую зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

МДОУ, сохраняя последовательность;  

 постоянство и постепенность ; 

 соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  

 

     Режим работы МДОУ: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 часов. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. Организация режима дня 

проводится с учетом теплого и холодного периода года по возрастам детей. При 

организации режима выделяется также диагностический (адаптационный) период. 

Поэтому в детском саду имеется два сезонных режима с постепенным переходом 

от одного к другому.    

 

В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по подгруппам: 

             Младший возраст с 1,5-5л.; 

             Старший возраст с 5-7л. 
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МДОУ «Новомичуринский детский сад №1»  

Организация режима дня с учетом теплого и холодного периода года  

(таблицы №№1, 2). 

Таблица 1. 

 

Режимные моменты Младшая  

подгруппа 

Время в режиме 

дня 

 

Длительность 

Старшая  

подгруппа 

Время в режиме 

дня 

 

Длительность 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00 - 7.45 45 мин. 7.00 - 7.45 45 мин. 

Утренняя гимнастика    8.00 - 8.10 10 мин 8.15 - 8.25 10 мин 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.45 25 мин 8.25.-8.50 25 мин 

Самостоятельная 

деятельность 

8.50 -9.00 10 мин. 8.50 -9.00 10 мин. 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.50 40 мин. 9.00-10.30 1ч.20 мин. 

Подготовка к 

прогулке , прогулка 

10.00-11.10 1ч.10 мин 10.50-12.10 1ч.20мин 

Возвращение с 

прогулки,самостояте

льная  деятельность 

11.10-11.25 15 мин 12.10-12.25 15 мин 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.35-12.00 25 мин 12.25-12.50 25 мин 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20-15.00 2ч.40мин 12.50-15.00 2ч.10 мин 

Постепенный подъём 

, закаливание 

15.00-15.25 25 мин 15.00 -15.25 25 мин 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.25-15.50 25 мин 15.25-15.50 25 мин 

Самостоятельная 

деятельность детей 

15.50 -16.20 30 мин ---------- ---------- 

Чтение 

художественной 

литературы 

16.20-16.30 10 мин 15.50-16.05 15 мин 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

(ст.подгр) 

Подготовка к ужину, 

ужин 

--------- --------- 16.05-16.30 25 мин 

Подготовка к 

прогулке, прогулка , 

возвращение с 

прогулки, игровая 

деятельность , уход 

детей домой 

17.20-19.00 1ч.40 мин 16.30-19.00 1ч.30 мин 
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Таблица 2. 
Примерный режим дня в теплый период года 

 
Режимные моменты Младшая  

подгруппа 

Время в 

режиме дня 

 

Длительность 

Старшая  

подгруппа 

Время в 

режиме дня 

 

Длительность 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

7.00-8.10 

прием и 

гимнастика 

на улице 

70 мин. 7.00 -8.25 

прием и 

гимнастика 

на улице 

 

85 мин. 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.25-8.45 20 мин 8.25.-8.50 20 мин 

Самостоятельная 

деятельность 

8.45 -9.00 15 мин. 8.45-9.00 15 мин. 

Совместная  деятельность, 

игры, развлечения 

9.00-9.35 35 мин. 9.00-9.45 45 мин. 

Подготовка к прогулке , 

прогулка 

9.45-11.30 120 мин 9.45-12.15 150 мин 

Возвращение с 

прогулки,закаливающие 

гигиенические процедуры 

11.30-11.50 20 мин 12.15-12.30 15 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 20 мин 12.30-12.50 20 мин 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.40-15.00 140  мин 13.00-15.00 120 мин 

Постепенный подъём , 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 25 мин 15.00 -15.25 25 мин 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25-15.50 25 мин 15.25-15.50 25 мин 

Совместная деятельность 

детей , подготовка к 

прогулке  

 

15.50 -16.00 10 мин 15.50-16.00 10 мин 

Прогулка,        

возвращение с 

прогулки,самостоятельная 

деятельность 

16.10-17.10 70 мин 16.10-17.20 80 мин 

Подготовка к ужину, 

ужин 

17.20-17.35 25 мин 17.30-17.55 25 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка , возвращение с 

прогулки, игровая 

деятельность , уход детей 

домой 

18.00-19.00 60 мин 18.00-19.00 60  мин 
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   При организации сна учитываются следующие правила: 

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

игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и 

поднимаются последними.  

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.  

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

обязательно.  

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

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

но не задерживать их в постели. 

2.1.3. Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в МДОУ составляет около 2-х 

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – при приеме 

детей на воздухе (по погодным условиям), до обеда и во вторую половину дня – 

после дневного сна , после полдника детей. При температуре воздуха ниже - 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. (Сан Пин 2.4.1.2660-10, п. 12.5.) 

 

Прогулка состоит из следующих частей:  

• наблюдения,  

• труда на участке,  

• самостоятельной игровой деятельности детей,  

• индивидуальной работы с детьми по развитию физических качеств, 

• подвижных игр. 

    Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными 

условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности. 

   В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных 

условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Так, если в холодное время дети находились на непосредственно 

образовательной деятельности, требующей больших умственных усилий, 

усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, 

пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки была 

непосредственно образовательная деятельность по физической культуре или 

музыке, то начинают с наблюдений, спокойных игр.  

    С детьми старшего дошкольного возраста в соответствии с планом работы 

МДОУ проводятся экскурсии (целевые прогулки). При этом учитываются особые 

правила: 

• темы экскурсий, их место, время проведения должны быть спланированы 

заранее, но не в день их проведения; 
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• место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть 

безопасными для жизни и здоровья детей ; 

• ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя 

данной подгруппы. 

 

2.1.4. Организация питания. 

МДОУ обеспечивает пятиразовое гарантированное сбалансированное 

питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в МДОУ по 

нормам рекомендованным СанПиН. 

Контроль за качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на заведующего МДОУ. 

Питание детей осуществляется в соответствии с примерным десятидневным 

меню, учитываются территориальные особенности питания населения и состояние 

здоровья детей.  

     В МДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье, с детьми, посещающими МДОУ по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для 

обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время пребывания в МДОУ с 

указанием выхода блюд для детей разного возраста. 

    В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

• мыть руки перед едой; 

• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

• рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

• после окончания еды полоскать рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные воспитанники 

группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а 

салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример 

взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре 

каждого сотрудника МДОУ. 

 

2.1.5. Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками.  

2.1.6. Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 
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• свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

• организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

    Самостоятельная деятельность детей 1,5-7 лет (игры, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности, личная гигиена и др.) занимает в 

режиме дня не менее 3-4 часов. 

2.1.7. Организация организованных образовательных форм 

Образовательная деятельность по школьному типу не являются адекватной 

формой образовательной деятельности в дошкольном возрасте по следующим 

причинам: 

• Образовательная деятельность по школьному типу опирается на высшие 

психические функции (произвольно управляемые человеком), тогда как в 

дошкольном возрасте у ребенка только идет процесс формирования этих 

функций.  

• У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно 

отнестись к учению как самостоятельной образовательной деятельности.  

• Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в 

виде «побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в 

процессе игры, практической деятельности и общения со взрослыми.  

 

      2.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенности. 

2.2.1.Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

предусматривает и предполагает: 

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

• построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и 

др.  

• комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса 

с учетом реализации принципа интеграции образовательных областей.  

2.2.3.Планирование ежедневной организация воспитательно-образовательного 

процесса      

   Планирование ежедневной организация воспитательно-образовательного 

процесса включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную 

деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников и учитывает 

равнодолевое соотношение основных направлений развития ребенка: физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое и художественно – эстетическое. 
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2.2.4.План образовательной деятельности 

      План образовательной деятельности составлен с учетом равнодолевого 

соотношения основных направлений развития ребенка: физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса: 

• совместная деятельность взрослого и ребенка, которая осуществляется в 

ходе режимных моментов (решение задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми) и организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

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

создание условий для самостоятельной деятельности детей в группе; 

• непосредственно образовательная деятельность (не сопряжена с 

выполнением функций по уходу и присмотру за детьми). 

Общий объем самостоятельной деятельности детей в МДОУ соответствует 

требованиям Сан ПиН. 

    Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности и их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы 

и решения конкретных образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных процессов) является примерным, дозирование нагрузки - условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования 

в различных образовательных областях. 

При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для 

предупреждения заорганизованности образовательного процесса, учитывается 

ранее рассчитанный объем времени, включающий образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности и 

режимных моментов 

2.2.5. Учебный план составлен в соответствии с ФГОС ДО и ориентирован 

на реализацию Программы дошкольного образования, направленной на 

достижение планируемых результатов дошкольного образования.  

Учебный план построен в рамках пятидневной рабочей недели. В нем отражен 

образовательный процесс, определенный программами, где указаны основные 

направления, образовательные области, объем непосредственной деятельности 

детей по возрастам в минутах на день, в неделю в обязательной и формируемой 

частях.  

При реализации Программы для детей с 1,5 лет до 3 лет непосредственно 

образовательная деятельность составляет не более 1.5 часа в неделю (игровая и 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений), длительность которой 

составляет 10 минут, осуществляется в первую половину дня. В теплое время года 

непосредственно образовательная деятельность проводится на участке во время 

прогулки. 

Максимально допустимый объем непосредственно образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста , включая дополнительное образование , 

рассчитан в соответствии СанПин и составляет: 
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• младшая подгруппа (1,5-4 года) - 10 непосредственно образовательной 

деятельности, продолжительностью не более 15 мин. 

• средняя подгруппа (4-5 лет) - 11 непосредственно образовательной 

деятельности, продолжительностью не более 20 мин. 

• старшая подгруппа (5-6 лет) - 14 непосредственно образовательной 

деятельности, продолжительностью не более 25 мин. 

• подготовительная подгруппа (6-7 лет) - 15 непосредственно 

образовательной деятельности, продолжительностью не более 30 мин. 

В середине непосредственно образовательной деятельности проводится 

физкультминутка.  

        Перерыв между непосредственно образовательной деятельностью составляет 

10 мин.  

      В МДОУ осуществляется образовательный процесс в первой и во второй 

половине дня  

Максимально допустимое количество непосредственно образовательной 

деятельности в первой половине дня в младшей - средней группе не превышает 

двух, а в старшей - подготовительной – трех. 

Непосредственно образовательная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста проводится во второй половине дня, но не чаще 2 - 

3 раз в неделю, длительность которой не более 20 - 30 минут в зависимости от 

возраста детей в виде кружковой работы. 

Непосредственно образовательная деятельность  (студии, кружки, секции и 

т.п.) для детей дошкольного возраста проводится: 

• для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; 

• для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; 

• для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не 

более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени 

реализуемой Программы. 

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям 

регламентируются индивидуально в соответствии с медико-педагогическими 

рекомендациями. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

Для профилактики утомления детей сочетается указанная непосредственно 

образовательная деятельность с физкультурной, музыкальной образовательной 

деятельностью, ритмикой и т.п.  

Домашние задания воспитанникам МДОУ не задают. 

     В середине года (с 11 по 17 января) для воспитанников дошкольных групп 

организовываются недельные каникулы, во время которых проводится 

непосредственно образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная 

деятельность не проводится, а увеличивается продолжительность прогулок и 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие. 
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2.2.6.Физическое воспитание детей направлено на улучшение состояния 

здоровья и физического развития, расширения функциональных возможностей 

растущего организма, формирование двигательных качеств. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Используются все формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, 

непосредственно образовательная деятельность по физической культуре в 

помещениях и на воздухе, плавание в бассейне , физкультминутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и т. д.; объем 

двигательной активности детей 5-7 лет составляет до 6-8 часов в неделю. 

Используются оборудование и инвентарь физкультурного зала , бассейна и 

спортивной площадки. 

       Закаливание и лечебно-профилактические мероприятия для детей МДОУ 

согласованы с педиатрической службой,  которые меняются по силе и 

длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. 

В режим дня включены: образовательная деятельность и деятельность по 

присмотру и уходу. 

• В подгруппе детей в возрасте 1,5 - 4 года образовательная деятельность 

составляет 65% (410 мин.), присмотр и уход 35% (130мин.) 

• В подгруппе детей в возрасте 4 - 5 лет образовательная деятельность 

составляет 70% (441 мин.), присмотр и уход 30% (99 мин.) 

• В подгруппе детей в возрасте 5 - 6 лет образовательная деятельность 

составляет 75% (472 мин.), присмотр и уход 25% (59 мин.)  

• В подгруппе детей в возрасте 6 – 7 лет образовательная деятельность 

составляет 80% (504 мин.), присмотр и уход 20% (36 мин.)  

        Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования 

в различных образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно 

корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной 

нагрузки при планировании работы по реализации Программы в пределах 

максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН). 

            Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях создания педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей 3-7 лет соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп).  

       Объем непосредственно образовательной деятельности определяется согласно 

СанПиН с изменениями № 1. и составляет: 

• для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет – не более 1,5 часов (игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений); 

• в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа; 
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• в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут; 

• в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут. 

В течение недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном 

режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического 

развития детей).   В течение двух недель в сентябре и мае проводится комплексная 

психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания 

результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

 

Помимо обязательной части, в Программу включена дополнительная часть, 

формируемая образовательным учреждением самостоятельно (образовательные 

области «здоровье», «познание»). 

 

 

 

 

       Ш Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей. 

 

 

      Итоговый результат дошкольного образования представляет собой 

«Социальный портрет» ребенка 7 лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. В основе 

«Социального портрета» - совокупность интегративных качеств ребенка, как 

адекватных характеристик его развития в дошкольном возрасте. 

       Под интегративными качествами понимаются системные образования, 

которые: 

1. формируются в процессе освоения ребенком основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

2. являются показателями его развития в личностной (мотивация, произвольность, 

воля, эмоции, самооценка и морально-нравственное развитие), интеллектуальной 

(формирование высших психических функций, накопление социального опыта и 

др.) и физической (сила, выносливость, гибкость, ловкость, и др.) сферах; 

3. способствуют самостоятельному решению ребенка жизненных задач (проблем), 

адекватных возрасту. 

       Для возникновения каждого интегративного качества требуется системное 

развитие ребенка: физическое (включающее созревание нервной системы) и 

психическое (личностное и интеллектуальное). 

      В соответствии с теоретико-методологической основой определения 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования приоритетными являются личностные качества, так как 

именно в дошкольном детстве закладывается базис личности.  

    В соответствии с федеральными государственными требованиями «Социальный 

портрет» ребенка 7 лет, освоившего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, как итоговый результат и целевой ориентир системы 

выглядит следующим образом. Это ребенок 

- физически развитый, овладевший основными культурно – гигиеническими 

навыками; 

- любознательный, активный; 

- эмоционально отзывчивый; 



33 

 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения; 

-способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе; 

-овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 

- овладевший необходимыми умениями и навыками; 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-личностному, познавательно- речевому и художественно-

эстетическому. 

 

 

Основные направления развития детей  Образовательные области 

Физическое развитие  «Физическая культура» 

«Здоровье» 

Речевое развитие  

 

Познавательное развитие 

«Коммуникация» 

«Чтение детям художественной 

литературы» 

«Познание» 

Художественно-эстетическое развитие «Музыка» 

«Художественное творчество» 

Социально-коммуникативное развитие 

 

«Социализация» 

«Труд» 

«Безопасность» 

        Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», «Музыка» ориентировано на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Исходя из направленности Программы содержание психолого-

педагогической работы обеспечивает формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность ; 

    Содержание психолого-педагогической работы базируется на следующих 

принципах: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости;  

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности. 
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        Для возникновения каждого интегративного качества требуется системное 

развитие ребенка: физическое (включающее созревание нервной системы) и 

психическое (личностное и интеллектуальное). 

В соответствии с теоретико-методологической основой определения требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования приоритетными являются личностные качества, так как именно в 

дошкольном детстве закладывается базис личности.  

 

 

3.1 Выбор программ и технологий по освоению детьми 

образовательных областей, формы образовательной 

деятельности по областям 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи:  

• Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

• Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

Примерные виды интеграции области «Физическая культура» 

 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного   

процесса 

«Здоровье» (в части решения общей задачи 

по охране жизни и укреплению 

физического и психического здоровья) 

«Социализация» (приобщение к ценностям 

физической культуры; формирование 

первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной 

активности) 

«Труд» (накопление двигательного опыта, 

овладение навыками ухода за 

физкультурным инвентарем и спортивной 

одеждой). 

«Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и 

«Чтение художественной 

литературы»,  

«Музыка», «Художественное 

творчество»  

(использование художественных 

произведений,  

музыкально-ритмической и 

продуктивной деятельности с целью 

развития представлений и 

воображения 

для освоения двигательных эталонов в 

творческой  форме, моторики)  
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физического совершенствования). 

«Познание» (в части двигательной 

активности как способа усвоения ребенком 

предметных действий, а также как одного 

из средств овладения операциональным 

составом различных видов детской 

деятельности, формирования элементарных 

математических представлений 

(ориентировка в пространстве, временные, 

количественные отношения и т.д.)). 

«Музыка» (развитие музыкально-

ритмической деятельности, 

выразительности движений, двигательного 

творчества на основе физических качеств и 

основных движений детей) 

 

Перечень программ, технологий 

 

Программы, технологии Методические пособия  

Программа воспитания и обучения в 

детском саду /Под ред. , М.А. Васильевой 

Т.С. Комаровой , М. Мозаика-Синтез, 2005 

Методические рекомендации к «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» / 

под ред. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

-Л.И.Пензулаева «Физкультурные  

занятия в детском саду»  

М.: Мозаика-Синтез» 2010 г. 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж 

для  

самых маленьких. М.Мозаика-

Синтез,2006 

Физкультура для малышей СПб.:2001 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Физическая культура» 

 

Содержание Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятель-

ная деятельность  

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

1,5-5 лет Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

Утренний 

отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-

игровая 

-тематическая 

-полоса 

препятствий 

Игра 

 

Игровые  

упражнения 

 

 

Подражательные 

движения 
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2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный 

отдых 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подражательны

е движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательны

е движения 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

после дневного 

сна: 

- коррекционная 

-

оздоровительная 

-сюжетно-

игровая 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательны

е движения 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

(ср. гр.) 
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1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

5.Спортивные 

игры 

 

 

 

6.Активный 

отдых 

 

5-7 лет Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

Утренний 

отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса 

препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика 

(подгот. гр.) 

Подражательны

е движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательны

е движения 

Занятие-поход 

(подгот. гр.) 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

-

оздоровительная 

-коррекционная 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 



38 

 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательны

е движения 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

 

      Образовательная область «Здоровье» 

Цель: охрана здоровья детей и формирования основы культуры здоровья. 

Задачи:  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

        Примерные виды интеграции области «Здоровье» 

 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы 

«Физическая культура» (развитие физических качеств и накопление двигательного 

опыта как важнейшие 

условия сохранения и укрепления здоровья детей) 

«Социализация» (формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека, соблюдение элементарных общепринятых норм и 

правил поведения в части здорового образа жизни) 

«Безопасность» (формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья) 

«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и здорового образа жизни человека) 

«Познание» (формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека) 

Перечень программ, технологий, пособий 

 

Программы, технологии Методические пособия  

Программа воспитания и обучения в 

детском саду \ под ред. М.А.Васильевой, 

КомаровойТ.С. ,.-М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

 

 

1. Козлова С.А. «Я –человек»- 

М.:Линка-Пресс,2001 

2. Стеркина Р.Б., Князева О.Л., 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельнос- 
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Методические рекомендации к «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» / 

под ред. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 

ти детей старшего дошкольного 

возраста. – М.: АСТ, 1998 

3. Н.М.Новикова.Формирование 

представлений о здоровом  

образе жизни у дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

4 В.Фролов, Г.Юрко 

«Физкультурные занятия на свежем 

воздухе с детьми дошкольного 

возраста.-М.:Просвещение    1983 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Здоровье» 

 

Содержание  Возраст  Совместная 

деятельность 

Режимные моменты  

1. Воспитание КГН: 

*умываться, чистить 

зубы, расчёсывать 

волосы, полоскать 

горло и рот, 

устранять порядок в 

одежде 

*вытираться только 

своим полотенцем 

*навыки гигиены в 

туалете 

*культура разговора 

в помещении 

* элементарные 

навыки приёма пищи 

2. Сохранение и 

укрепление 

здоровья  

*различать и 

понимать состояния 

своё и людей 

* одеваться в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения 

* выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

1,5-4 года 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

дидакические), 

развлечения 

Дидактические 

игры, 

 чтение 

художественных 

произведений,  

личный пример, 

 помощь   

взрослого. 
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* элементарное 

представление о 

полезном питании 

* различение и 

называние органов 

чувств  

1. Воспитание КГН: 

* умение беречь себя 

и своё тело  

*знание и 

применение 

общественных 

гигиенических 

правил 

* умения в культуре 

приёма пищи 

* умения 

пользования 

столовыми 

предметами 

2. Сохранение и 

укрепление 

здоровья  

* выражение своих 

чувств при общении  

* сопереживание 

* организация 

спортивных игр и 

упражнений  

* одевание в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения 

* выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ  

* представление об 

особенностях 

функционирования 

человеческого 

организма 

* представление о 

важных 

составляющих ЗОЖ 

4-5 лет Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

дидакические), 

развлечения 

Дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведе- 

ний, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал 
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(питание, движение, 

сон, солнце, воздух) 

1. Воспитание КГН: 

* умение беречь себя 

и своё тело  

*знание и 

применение 

общественных 

гигиенических 

правил 

* умения в культуре 

приёма пищи 

* умения 

пользования 

столовыми 

предметами 

2. Сохранение и 

укрепление 

здоровья  

* организация 

спортивных игр и 

упражнений  

* одевание в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения 

* выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ  

* представление об 

особенностях 

строения и 

функционирования 

человеческого 

организма 

 представление 

о 

рациональном 

питании 

 

1. Воспитание КГН: 

* умение беречь себя 

и своё тело  

*знание и 

5-6 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6-7 лет 

Обучающие игры 

(сюжетно-дидакические) 

развлечения, 

ОБЖ, 

минутка здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения,  

ОБЖ, 

минутки здоровья 

Объяснение,  

показ,  

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

 личный пример, 

 иллюстративный 

материал,  

досуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение,  

показ,  

дидактические 

игры, чтение 
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применение 

общественных 

гигиенических 

правил 

* умения в культуре 

приёма пищи 

* умения 

пользования 

столовыми 

предметами 

2. Сохранение и 

укрепление 

здоровья  

* организация 

спортивных игр и 

упражнений  

* одевание в 

соответствии с 

температурным 

режимом группового 

помещения 

* выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ  

* представление об 

особенностях 

строения и 

функционирования 

человеческого 

организма 

* представление о 

рациональном 

питании  

художественных 

произведений,  

личный пример, 

иллюстративный 

материал, 

досуг, 

 театрализованные  

игры. 

 

 

Организационно - технологические условия физического развития детей 

Организационные формы физического развития в МДОУ «Новомичуринский 

детский сад №1» 

 Физкультурно-оздоровительная работа 

 ОБЖ («Мой организм») 

 Физкультурные занятия в зале и бассейне 

 Минутки здоровья 

 Физкультурные занятия на улице 
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 СРЕДСТВА  ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

Естественные силы 

природы (солнце, 

воздух, вода). 

Гигиенические 

факторы 

Различные виды 

деятельности 

компонентом 

которой является 

движение (лепка, 

рисование) 

Физические 

упражнения  

(ОВД, ОРУ, строевые 

упр., игры) 

 

 МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Наглядные: 

• Наглядно-зрительные 

(показ, использо- 

вание наглядных  

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

• Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни) 

• Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь в-ля) 

Словесные: 

• Объяснения, пояс-

нения, указания; 

• Подача команд, рас- 

поряжений, сигналов; 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

• Словесная 

инструкция 

Практические: 

• Повторение упраж-

нений без изменения 

и с изменениями; 

• Проведение 

упражнений в игро- 

вой форме; 

• Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ     

«Новомичуринский детский сад №1» 

Двигательный режим в течение дня 

 

• Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность детей 

• Утренняя гимнастика 

• Физкультурные занятия в зале 

• Физкультурное занятие на прогулке 

• Физкультминутки во время занятий 

• Музыкальные занятия 

• Прогулка 

• Прогулка за пределы участка 

• Корригирующая гимнастика после 

сна 

• Физкультурный досуг 

• Спортивные упражнения, игры 

(лыжи, велосипед) 

• Спортивный праздник 

• Каникулы  

Оздоровительные и профилактические 

мероприятия: 

• Закаливание (солнце, воздух, вода) 

• Лечебные мероприятия 

(Витаминотерапия, употребление 

лука и чеснока; игры, которые лечат) 

• Профилактика нарушения осанки и 

плоскостопия; 

• Нетрадиционные методы 

(музыкотерапия,выращивание и 

употребление зеленого лука) 

• Аутеропия и психогимнастика: 

- Игры- тренинги на подавление 

отрицательных эмоций 

           - Коррекция поведения 

• Пропаганда ЗОЖ: 

- наглядно-печатная информация; 

- Курс лекций и бесед для родителей. 

Организация рационального питания: 

• Выполнение режима питания; 

• Калорийность питания; 

Создание условий для двигательной 

деятельности: 

Вид двигат. активности :Движения во 
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• Ежедневное соблюдение норм 

потребления продуктов; 

• Гигиена приема пищи; 

• Правильность расстановки мебели; 

• Организация второго завтрака 

(соки); 

• Соблюдение питьевого режима; 

• Индивидуальный подход к детям во 

время приема пищи. 

время бодрствования 

Необходимые условия : - оборудование 

спортивного зала  и  бассейна ,  спортивных 

площадок 

- спортивные уголки в группах 

- наличие прогулочных площадок 

- одежда, не стесняющая движение 

- игрушки и пособия, побуждающие  

ребенка к движению; 

                

 Двигательный режим детей в МДОУ «Новомичуринский детский сад №1» 

 

Режимные моменты 1,5-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно  

5-6 мин  

из 5-6 

общеразвивающи

х упражнений 

Ежедневно  

6-8 мин  

из 6-7 

общеразвивающи

х упражнений 

Ежедневно  

8-10 мин. мин  

из 6-8 

общеразвивающи

х упражнений 

Ежедневно  

10-12 мин  

из 8-10 

общеразвивающих  

упражнений 

Физкультурные 

занятия в зале 

2 раза в неделю по 

15 мин. 

2 раза в неделю по 

20 мин 

2 раза в неделю по 

25 мин. 

2 раза в неделю  

по 30 мин. 

Физкультурное 

занятие на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Физкультминут- 

ки во время 

занятий 

1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

Музыкальные 

занятия 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

Прогулка  1ч 1ч 

 

1,5— 2ч 1,5— 2ч 

Прогулка за 

пределы участка 

— — 25-30 мин,  

до 1,5 – 2 км 

40-45 мин.  

до 2 км 

Корригирующая 

гимнастика после 

сна 

5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин 

 

Самостоятельная 

двигательная 

активность, 

подвижные игры 

вечером 

20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 - 40 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 — 40 мин 

ежедневно,  

индивидуально 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в неделю 20 

мин. 

1 раз в неделю 

20 мин 

1 раз в неделю 

30-40 мин 

1 раз в неделю  

40 мин. 

Спортивные 

упражнения, игры 

Целенаправленное 

обучение 
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(лыжи, велосипед) педагогом не реже 

1 раза в неделю на 

физкультурном       

занятии на 

прогулке 

(фронтально и по 

подгруппам) 

Спортивный 

праздник 

— 2 раза в год до 45 

мин. 

2 раза в год  

до 1 часа 

2 раза в год  

до 1 часа 

     

Система закаливающих мероприятий 

 

Содержание                               Возрастные группы 

мл.г.                                        ст.гр. 

• Одностороннее 

проветривание 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2 С 

• Сквозное проветривание 

(в отсутствии детей): 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Критерием прекращения проветривания является температура 

воздуха,  

сниженная на 2-3 С 

• Утром перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормальной. 

• Перед возвращением 

детей с дневной прогулки 
+ 22 С                                   +20С 

• Во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в  

течение всего периода отсутствия детей  

в помещении. 

1.2. Воздушные ванны: 

• Прием детей на воздухе 

                  мл.гр.       В летний период     

 ср.гр        до 0 С   

    ст.гр.         до - 5 С  

• Утренняя гимнастика В летний период на улице. 

В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда 

облегченная 

• Физкультурные занятия 1 раз в неделю в физкультурное занятие в зале при + 18 С. 

Форма спортивная. 

Одно занятие круглогодично на воздухе до - 10 С 

1-2 занятия в бассейне . 

• Прогулка  Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. 

В холодное время года: 

мл .гр. : до - 15 С 

ср.гр. :  до - 18 С 

ст.гр. :  до - 20 С, при скорости  

               ветра не более 15 м\с  

при неблагоприятных погодных условиях время сокращается 

на 30-40 мин. 

• Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от 

+20 С до + 22 С. 

В холодное время года в помещении при соблюдении 
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нормативных температур. 

• Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды,  

температуры   + 20 С 

• После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

1.3. Водные процедуры: 

• Гигиенические процедуры 

мл.гр. : Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной 

температуры  

ст. : Умывание, обтирание шеи, мытье рук до локтя   водой 

комнатной температуры 

В летний период - мытье ног.  

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

  

   Образовательная область «Коммуникация»» 

Цель: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Задачи: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя, произносительной стороны; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

деятельности; 

• практическое овладение нормами речи;  

        Примерные виды интеграции области «Коммуникация» 

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

педагогических задач области «Коммуникация» осуществляется во всех областях 

Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических 

задач других областей Программы невозможна без полноценной коммуникации. 

Коммуникация как главное средство и условие реализации содержания Программы 

наиболее полно соответствует основным моделям организации образовательного 

процесса (совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей). 

      

 Перечень программ, технологий, пособий 

 

Программы, технологии Методические пособия  

Программа обучения и воспитания в 

детском саду /Под ред. М.А. Васильевой 

, Т.С. Комаровой,., -М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Методические рекомендации к 

«Программе воспитания и обучения в 

детском саду» / под ред. В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006 

О.С.Ушакова , Е.М.Струнина Развитие 

речи детей дошкольного возраста, 

М.,Вентана-Граф 2010 

В.В.Гербова Приобщение к 

художественной 

литературе .Программа и методические 

рекомендации М.2006; 

О.В.Дыбина Ребенок и окружающий мир 

Программа и методические 

рекомендации для детей 2-7 лет 

М.,Мозаика-Синтез 2009 
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Формы работы с детьми образовательная область «Коммуникация» 

 

Содержание  Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятель-

ная   

деятельность  

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

* Освоение 

диалогической 

формы речи со  

взрослыми, 

освоение  

инициативных 

высказываний 

(мл. гр.) 

* Освоение  

диалогической  

формы речи со  

взрослыми,  

освоение  

«коллективного  

монолога» (ср. 

гр) 

1,5 -5 лет,  - Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

- 

Коммуникативны

е игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра-

драматизация.  

- Работа в 

книжном уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующег

о общения. - 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

- Беседа с опорой 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объясне-ние, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

- формирование 

элементарного 

реплицирования

. 

- Беседа с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

- Образцы 

коммуникативн

ых кодов 

взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- 

Содержательн

ое игровое 

взаимодействи

е 

детей(совмест

ные игры с 

использовани

ем предметов 

и игрушек) 

 

− Совмес

тная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность  

детей 

(коллективны

й монолог). 

 

- Игра-

драматизация 

с 

использовани

ем разных 

видов театров 

(театр на 

банках, 

ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах 

и совместные 

игры 

(коллективны

й монолог)  
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на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

*Формирование 

лексической 

стороны речи 

*Формирование 

граммати-

ческой стороны 

речи 

*Формирование 

произноси-

тельной стороны 

речи 

*Формирование 

связной речи 

(монологическо

й формы) 

 - 

Артикуляционн

ая гимнастика 

- Дид. Игры, 

Настольно-

печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

- Работа в 

книжном уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению 

пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по 

картине 

.Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в 

книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание 

стихо

в 

Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчес

т-во 

 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

* Освоение  

диалогической  

формы речи со  

взрослыми и  

детьми (ст, 

подг.) 

5-7 лет 
 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

- Сценарии 

активизирующег

о общения. 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- 

Коммуникативны

е тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в 

книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фатическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

- Образцы 

коммуникативн

ых 

кодов взрослого. 

- 

Коммуникативн

ые тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

- Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическа

я). 

- 

Самостоятель- 

ная 

художественн

о-речевая 

деятельность 

детей 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- 

импровизация 

по моти- 

вам сказок. 

- 

Театрализован

ные игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-пе- 

чатные)  
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деятельность - Совместная  

продуктивная 

деятельность  

детей 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

*Формирование 

лексической 

стороны речи 

*Формирование 

грамматической 

стороны речи 

*Формирование 

произносительно

й стороны речи 

*Формирование 

связной речи 

(монологическо

й формы) 

 - Сценарии 

активизирующег

о общения. 

- Дидактические 

игры 

- Игры-

драматизации 

- 

Экспериментиров

ание с 

природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые 

задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- 

Артикуляционна

я гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

- Речевые дид. 

игры. 

- Чтение 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

стихо

в 

 

 

- Игра-

дра

мат

иза

ция 

- Совместная  

продуктивная 

и игровая  

деятельность 

детей. 

- 

Самостоятель

ная   

художественн

о-речевая 

деятель- 

ность  

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

 - 

Интегрированны

е занятия  

- Тематические 

досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- 

Моделирование 

и обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

- Образцы 

коммуника- 

тивных кодов 

взрослого. 

- Использование 

в повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- 

Самостоятель-

ная художест- 

венно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная 

и игровая дея- 

тельность 

детей. 

- Сюжетно- 

ролевые игры 
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 Образовательная область «Познание»» 

Цель: Достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей. 

Задачи: 

1. Сенсорное развитие; 

2. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

3. Формирование элементарных математических представлений; 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

   Примерные виды интеграции области «Познание» 

  

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы 

«Коммуникация» (развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми) 

«Чтение художественной литературы» (решение специфическими средствами 

идентичной основной задачи психолого-педагогической работы - формирования 

целостной картины мира) 

«Здоровье» (расширение кругозора детей в части представлений о здоровом 

образе жизни) 

«Социализация» (формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире) 

«Труд» (формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о труде взрослых и собственной трудовой деятельности) 

«Безопасность» (формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о  

безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 

природы) 

«Музыка» и «Художественное творчество» (расширение кругозора в части 

музыкального и изобразительного искусства)  

 

 

Перечень программ, технологий, пособий 

Программы, технологии Методические пособия  

Программа обучения и воспитания в 

детском саду /под ред. М.А. 

Васильевой. , Т.С. Комаровой, -М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Методические рекомендации к 

«Программе воспитания и обучения в 

детском саду» / под ред. В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

-О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром»   М.: Мозаика-синтез» 

2010г. 

-О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром»   М.: Мозаика-синтез» 

2010г. 

-ВахрушеввА.А. , Кочемасова Т.С. 

Здравствуй, мир! Программа    по 

ознакомлению дошкольников с окружа-

ющим , М.,2002 

- К.Ю.Белая Как обеспечить безопасность 

дошкольников,М.2004 

Л.Г.Петерсон , Т.С.Кочемасова, Е.Е. Холина 

Формирование  элементарных 

математических представлений в детском 
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саду,  Программа и методические указания 

для занятий с детьми 2-7 лет   М., 2006 

Л.Н.Прокофьева Организация эксперимен- 

тальной деятельности   дошкольников , М. 

:АРКТИ, 2004 

Формы работы с детьми образовательная область «Познание» 

 

Содержание  Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятель-ная 

деятельность  

1. Сенсорное 

развитие  

1,5-5 лет  Экспериментиро

вание 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционал

ьной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия 

с 

использованием 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментиров

ания 

(ср. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментировани

я  

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

2. Развитие 

познаватель

но-

исследовате

льской 

деятельност

и  

3-5 лет  Наблюдение 

Беседа  

Экскурсии  

Простейшие 

опыты (ср. гр.) 

Наблюдения на  

прогулке и в 

 уголке природы  

Труд в уголке  

природы 

Игры с природным 

материалом,  

дидактические 

Наблюдения  

Опыты  

 5-7 лет  Наблюдение 

Беседа 

Экспериментиро

вание 

Проектная 

деятельность 

Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы 

Труд в уголке 

природы 

Игры-

Игры с природным 

материалом,  

дидактические 

Наблюдения  

Опыты и 

эксперименты 



52 

 

Ребусы  

Экскурсии  

 

экспериментиро

вания 

Проблемные 

ситуации 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

3. 

Конструиров

ание  

* из 

строительног

о материала 

* из бумаги 

* из деталей 

конструктора 

* из 

природного и 

бросового 

материала 

 

1,5-5 лет  

 

Интегрированны

е занятия 

Показ 

Объяснение 

Игровые задания 

 

Объяснение. 

Развивающие 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

4 

Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий  

* количество 

и счет 

* величина  

* форма  

* 

ориентировка 

в 

пространстве 

* 

ориентировка 

во времени  

3-5 лет  Интегрированны

е деятельность  

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

 

 5-7 лет  Интегрированны

е занятия  

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  
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Чтение  

5 

Формирован

ие целостной 

картины 

мира, 

расширение 

кругозора 

* предметное 

и социальное 

окружение 

* 

ознакомление 

с природой 

3-5 лет  Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые 

прогулки 

Игра-

экспериментиров

ание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе 

Экспериментиро

вание  

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

 5-7 лет  Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, 

слайдов  

Труд в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Целевые 

прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментиро

вание, опыты 

Моделирование 

Исследовательск

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  
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ая деятельность 

Комплексные, 

интегрированны

е занятия 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, празд-

ники,развлечени

я 

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Цель: Достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг. 

Задачи: 

1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

2. Развитие литературной речи; 

3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

Примерные виды интеграции области «Чтение художественной литературы» 

 

По задачам и содержанию 

психолого-педагогической работы 

По средствам организации и  

оптимизации образовательного процесса 

«Коммуникация» (развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу прочитанного, 

практическое овладение нормами 

русской речи) 

«Познание» (формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора детей) 

«Социализация» (формирование 

первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, 

окружающем мире людей, природы, 

а также формирование первичных 

«Музыка» (использование музыкальных 

произведений как средства обогащения 

образовательногопроцесса, усиления 

эмоционального восприятия художественных 

произведений) 

«Художественное творчество» 

(использование средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения содержания 

области «Чтение детям художественной 

литературы», закрепления результатов 

восприятия художественных произведений) 
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ценностных представлений) 

«Художественное творчество» 

(развитие детского творчества) 

 

Перечень программ, технологий 

 

Программы, технологии Методические пособия  

Программа обучения и воспитания в 

детском саду \под ред. М.А. 

Васильевой. Т.С. Комаровой,, -М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Методические рекомендации к 

«Программе воспитания и обучения 

в детском саду» / под ред. В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

-В.В.Гербова «Приобщение детей к 

художественной литературе. М.: Мозаика-

синтез» 2005-2010. 

 

-О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим детей 

с   литературой».-М.: ТЦ «Сфера» 2009 г. 

 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Чтение художественной 

литературы» 

 

Содержание  Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  

Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5-5 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет  

 

Подбор 

иллюстраций  

Чтение 

литературы. 

Подвижные 

игры 

Физкультурны

е досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

 

Чтение 

художественно

й и 

познавательно

й литературы 

Творческие 

задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Физкультминутк

и, прогулка, 

прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации, 

 

 

 

 

 

Физкультминутк

и, прогулка,  

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованные 

Игры 

Дидактические 

игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры  

Беседы 

Театр 

 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение  

Творческие 

игры 

Театр 

Чтение 

литературы, 

подбор 

загадок, 

пословиц, 

поговорок 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ  РЕБЕНКА  

 

Образовательная область «Социализация» 

Цель: Достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений 

Задачи: 

1. Развитие игровой деятельности детей; 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

Примерные виды интеграции области «Социализация» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации  

образовательного процесса 

«Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, а также 

соблюдения элементарных общепринятых 

норм и правил поведения) 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире) 

«Труд» (формирование представлений о 

труде, профессиях, людях труда, желания 

трудиться, устанавливать взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками в процессе 

трудовой деятельности») 

«Безопасность» (формирование основ 

«Чтение художественной 

литературы» (использование  

художественных произведений для 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений  о себе, 

семье и окружающем мире) 

«Художественное творчество» 

(использование средств   продуктивных 

видов деятельности для обогащения 

содержания, закрепления результатов 

освоения области  «Социализация») 
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безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а 

также безопасности окружающего мира) 

Перечень программ, технологий, пособий 

 

Программы, технологии Методические пособия  

Программа воспитания и обучения в 

детском саду \под ред. М.А. Васильевой. 

Т.С. Комаровой,, -М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Методические рекомендации к «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» / 

под ред. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

-Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность 

в детском   саду».-М.: Мозаика-синтез, 

2006-2010. 

-Л.В.Куцакова «Творим и 

мастерим»М.: Мозаика-синтез, 2008-

2010. 

-Н.В.Алешина «Патриотическое 

воспитание дошкольников (конспекты 

занятий) .М.:Перспектива 2008 

-В.И.Петрова, Т.Д. Стульник 

«Этические беседы   с детьми 4-7 лет» 

»М.: Мозаика-синтез, 2007-2010. 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Социализация» 

 

Содержание  Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятель- 

ная  

деятельность  

1. Развитие 

игровой 

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные 

игры 

*Театрализованн

ые игры 

*Дидактические 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . Приобщение 

к 

элементарным 

общепринятым 

1,5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5-5 лет 

 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые игры 

с участием 

воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, обучение, 

чтение худ. 

В 

соответстви

и с режимом 

дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры-

экспериментиро

вание 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей 

на основе их 

опыта). 

 Внеигровые 

формы: 

самодеятельност

ь дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментиро

вание; 

конструировани

е; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение. 
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нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежност

и  

* образ Я 

* семья 

* детский сад 

* родная страна 

* наша армия (со 

ст. гр.) 

 

 наша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5-5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

 

Беседы- занятия, 

чтение худ. 

литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения, 

познавательные 

беседы, дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

 

 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

 

 

 

познавательные 

 

 

 

Индивидуал

ьная работа 

во время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиеническ

ие 

процедуры 

(объяснение, 

напоминани

е); 

Игровая 

деятельност

ь во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминани

е) 

 

 

 

 

Индивидуал

ьная работа 

во время 

утреннего 

приема 

Культурно-

гигиеническ

ие 

процедуры 

(напоминан

ие); 

Игровая 

деятельност

ь во время 

прогулки 

(напоминан

ие); 

дежурство; 

тематически

е досуги.  

Минутка 

вежливости  

 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживан

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные 

игры  с 

несколькими 

партнерами,  

хороводные 

игры, игры с 

правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетноролевы

е игры, 

дежурство, 

самообслуживан

ие, подвижные, 

театрализованны

е игры, 

продуктивная 

деят-ть 

 

 

 

 

сюжетно-

ролевая игра,  

дидактическая 

игра,  

настольно-

печатные игры 
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планета 

(подг.гр) 

 

 

 

 

 

4. 

Формирование 

патриотически

х чувств 

 

 

 

 

 

5. 

Формирование 

чувства 

принадлежност

и к мировому 

сообществу 

 

 

5-7 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет  

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирова- 

ние, моделирование, 

чтение 

 

 

 

 

 

Прогулка 

Самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

Тематически

е досуги 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

 

 

 

 

 

Тематически

е досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельност

ь 

Исследовате

льс-кая 

деятельност

ь 

 

 

 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

 

 

 

 

Объяснение 

Напоминани

е 

Наблюдение 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра,  

дидактическая 

игра,  

настольно-

печатные игры,  

продуктивная 

деятельность,  

дежурство. 

 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра,  

изобразительная 

деятельность 

 

 

 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

 

Образовательная область «Безопасность» 

Цель: Достижение целей формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира). 
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Задачи: 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

3. Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Примерные виды интеграции области «Безопасность» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и  

оптимизации образовательного 

процесса 

«Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания самопомощи, помощи 

другому, правил поведения в стандартных 

опасных ситуациях и др., в части 

формирования основ экологического 

сознания) 

«Труд» (формирование представлений и 

освоение способов безопасного поведения, 

основ экологического сознания в процессе 

трудовой деятельности) 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о возможных 

опасностях, способах их избегания, 

способах сохранения здоровья и жизни, 

безопасности окружающей природы) 

«Социализация» (формирование 

первичных представлений о себе, 

гендерных особенностях, семье, социуме и 

государстве, освоение общепринятых норм 

и правил взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками в контексте безопасного 

поведения и основ экологического 

сознания) 

«Здоровье» (формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека) 

«Чтение художественной 

литературы»  

(использование художественных 

произведений для формирования 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира) 

 

Перечень программ, технологий, пособий 

 

Программы, технологии Методические пособия  

Программа воспитания и обучения в -Козлова С.А. «Я –человек»- 
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детском саду \под ред. М.А. Васильевой, . 

Т.С. Комаровой, -М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Методические рекомендации к «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» / 

под ред. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

М.:Линка-Пресс,2001 

-Стеркина Р.Б., Князева О.Л., 

Авдеева Н.Н.  

Безопасность: Учебное пособие по 

основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей  

старшего дошкольного возраста. –  

М.: АСТ, 1998 

-Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина, О.Л. 

Князева 

«Безопасность»-М.: Просвещение 

2007 г.  

-Пособия по правилам дорожного 

движения  

«Путешествие на зеленый свет» 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Безопасность» 

 

Содержание  Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятель

- 

ная 

деятельность  

1.Формирова-

ние   основ 

собственной 

безопасности  

 

*Азбука 

пешехода 

*Азбука 

юного 

пожарного 

* Я среди 

людей 

 

 

 

 

2. 

Формирование 

предпосылок 

экологическог

о сознания 

 

* Ребенок 

на природе 

1,5-5 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

 

ОБЖ 

Целевые прогулки 

Встречи с 

интересными 

людьми профессии  

Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

Дидактические  

и настольно- 

печатные игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка 

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоми

нание 

 

 

 

 

 

Минутка 

безопасности 

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Дидактические и 

настольно-

печатные игры; 

Рассматриван

ие  

иллюстраций 

Дидактическа

я игра 

Продуктивная  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для 

самостоятельн

ой игровой 

деятельности 

- разметка 

дороги вокруг 

детского сада, 

Творческие 

задания, 

Рассматриван
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5-7 лет  

 

иллюстраций 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

Исследовательск

ая деятельность 

(опыты, 

практические 

упражнения 

Культурно- 

досуговая 

деятельность: 

Блиц-турнир; 

Аттракц

ионы; 

Литературные 

викторины; 

Кроссворды; 

Лабири

нты и 

т.п. 

ие  

Иллюстраций, 

Дидактическа

я игра, 

Продуктивная  

деятельность 

 

Образовательная область «Труд» 

Цель: Достижение цели формирования положительного отношения к труду 

Задачи: 

1. развитие трудовой деятельности; 

2. воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

3. формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

 

 

 

 

Примерные виды интеграции области «Труд» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации  

и оптимизации образовательного 

процесса 

«Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в процессе 

трудовой деятельности, знакомства с 

трудом взрослых) 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о труде взрослых, 

детей) 

«Безопасность» (формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе трудовой 

деятельности) 

«Социализация» (формирование 

«Чтение художественной 

литературы» (использование   

художественных произведений для 

формирования ценностных 

представлений, связанных с трудовой 

деятельностью взрослых и детей) 

«Музыка», «Художественное 

творчество» 

(использование музыкальных 

произведений, средств  продуктивной 

деятельности детей для обогащения 

содержания области «Труд») 
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первичных представлений о себе, 

гендерных особенностях, семье, социуме и 

государстве, освоение общепринятых норм 

и правил взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками в контексте развития 

детского труда и представлений о труде 

взрослых) 

«Физическая культура» (развитие 

физических качеств ребенка в процессе 

освоения разных видов труда) 

 

Перечень программ, технологий 

 

Программы, технологии Методические пособия  

Программа воспитания и обучения в 

детском саду \под ред. М.А. Васильевой, . 

Т.С. Комаровой, -М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 

Методические рекомендации к «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» / 

под ред. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

 

-Л.В.Куцакова «Конструирование и 

ручной труд   в детском саду» М.: 

Мозаика-синтез, 2006-2010. 

-З.А.Богатеева «Чудесные поделки из 

бумаги».  -М.: Просвещение 1992. 

-Л.В.Куцакова, Л.Ю. Павлова, Л.С. 

Комарова «Трудовое воспитание в 

детском саду» ».М.: Мозаика-синтез, 

2005-2010. 

- Л.В.Куцакова «Нравственно-

трудовое воспитание в детском саду» 

».М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Труд» 

 

Содер- 

жание  

Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельна

я деятельность  

1. 

Самооб

служив

ание 

1,5-4 

года  

 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, объяснение, 

обучение, 

наблюдение. 

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самообслуживания 

Дидактическая 

игра Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет  Упражнение, Показ, объяснение,  Рассказ, 



64 

 

 беседа, объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

обучение, 

напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей 

к оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

потешки,  

Напоминание  

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические 

игры 

5-7 лет  

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

досуг 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-

ролевые игры 

2. 

Хозяйст

венно-

бытово

й труд 

3-4 года  

 

Обучение, 

Наблюдение 

совместный труд, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение, показ, 

объяснение,  

наблюдение  

Дидакт. и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный 

труд детей  

 

4-5 лет  

 

Обучение, 

поручения,  

совместный труд, 

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к закреплению 

желания бережного 

отношения к своему 

труду и труду 

других людей  

 

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный 

труд детей 

2. 

Хозяйст

венно-

бытово

й труд 

5-7 лет  

 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения,  

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, участие 

в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,  

участие в ремонте 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания,  

поручения 
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атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка стола,  

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их 

3. Труд 

в 

природе 

3-4 года  

 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидакт. и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает 

за растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми 

растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 

4-5 лет  

 

Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидакт. и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной работе 

со взрослым в уходе 

за растениями и 

животными, уголка 

природы 

Выращивание 

зелени для корма 

птиц в зимнее 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 
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время. 

Подкормка птиц .  

Работа на огороде и 

цветнике 

3. Труд 

в 

природе 

5-7 лет  

 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые 

поручения, участие 

в совместной работе 

со взрослым в уходе 

за растениями и 

животными, уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

4. 

Ручной 

труд 

5-7 лет  

 

Совместная 

деятельность детей 

и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидакт. и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление 

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, 

бумагой, тканью. 

игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

5. 

Формир

ование 

первич

ных 

1,5-5 

лет  

 

Наблюдение , 

целевые прогулки , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

чтение,  

Сюжетно-

ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 
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предста

влений 

о труде 

взросл

ых 

иллюстраций закрепление Практическая 

деятельность 

5-7 

лет  

 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,  

просмотр видео 

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми 

интересных 

профессий, 

создание альбомов,  

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  РЕБЕНКА  

Образовательная область «Художественное творчество» 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

2. Развитие детского творчества;  

3. Приобщение к изобразительному искусству. 

Примерные виды интеграции области «Художественное творчество» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и  

оптимизации образовательного 

процесса 

«Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной 

деятельности) 

«Познание» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в 

части изобразительного искусства, 

творчества) 

«Безопасность» (формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности) 

«Труд» (формирование трудовых умений и 

навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных 

видах продуктивной деятельности) 

«Музыка», «Чтение художественной 

литературы», «Физическая культура» 

(развитие детского творчества, приобщение 

к различным видам искусства) 

Содержание и результаты всех 

областей Программы  могут быть 

обогащены и закреплены с 

использованием  средств 

продуктивной деятельности детей 

«Музыка», «Чтение художественной 

литературы» (использование 

музыкальных и художественных  

произведений для обогащения 

содержания области 

«Художественное творчество») 
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Перечень программ, технологий 

Формы работы с детьми образовательная область «Художественное 

творчество» 

 

Содержание  Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятель- 

ная  

деятельность  

1 Развитие 

продуктивной 

деятельности 

* рисование 

* лепка 

* аппликация  

 

2.Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение 

к 

изобразительно

му искусству 

1,5-5 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

 

Рассматривание 

предметов 

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интегрированна

я детская 

Самостоятельная  

художественная  

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель- 

ное художествен- 

ное творчество 

Игра 

Проблемная 

Программы, технологии Методические пособия  

Программа воспитания и 

обучения в детском саду \под ред. 

М.А. Васильевой, . Т.С. 

Комаровой, -М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

Методические рекомендации к 

«Программе воспитания и 

обучения в детском саду» / под 

ред. В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2006 

-О.А.Соломенникова «Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным  

искусством.»  М.: Мозаика-синтез» 2005-2010г. 

-Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной  

деятельности». М.: Мозаика-синтез» 2005-2010г. 
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5-7 

лет  

 

искусства 

Беседа 

Экспериментирова

ние с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

 

ситуация 

 

 

Образовательная область «Музыка» 

Цель: Достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности; 

2. Приобщение к музыкальному искусству. 

Примерные виды интеграции области «Музыка» 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Физическая культура» (развитие 

физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности) 

«Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

музыки) 

«Познание» (расширение кругозора детей в 

части элементарных представлений о 

музыке как виде искусства) 

«Социализация» (формирование 

первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, а также окружающем 

мире в части культуры и музыкального 

искусства)  

 

«Художественное творчество» 

(использование средств продуктивных 

видов деятельности для обогащения 

содержания области «Музыка», 

закрепления результатов восприятия 

музыки)  

«Физическая культура», 

«Художественное творчество» 

(использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной 

активности) 

«Чтение художественной литературы» 

(использование музыкальных 

произведений как средства обогащения 
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образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия 

художественных произведений) 

 

Перечень программ, технологий 

 

Программы, технологии Методические пособия  

Программа воспитания и обучения в 

детском саду \под ред. М.А. Васильевой, . 

Т.С. Комаровой, -М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 

Методические рекомендации к «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» / 

под ред. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006 

1. Программа «Ладушки». И.М. 

Каплунова, И.А. 

Новоскольцева.С-Пб: 

издательство «Композитор», 2000 

г. 

2. Губанова Н.Ф. 

Театрализованная деятельность 

дошкольников: 2-5 лет. М.: 

ВАКО, 2007 

     3. Топ-хлоп, малыши! Сауко Т, 

Буренина   Л.. 

 

 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Музыка» 

Содержание  Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятель- 

ная деятельность  

1. Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное 

творчество  

* Музыкально-

ритмические 

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

 Игра на 

детских 

музыкаль

ных 

инструме

1,5-5 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

-рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в продуктивных 

видах 

деятельности 

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

− в 

сюжетно-

ролевых 

играх 

− перед 

дневным 

сном 

− при 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментиров

ание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки  

и шумовые 

инструменты 

Игры в 
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нтах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное 

творчество  

* Музыкально-

ритмические 

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет  

 

 

 

 

 

действительнос-ти; 

Игры, хороводы  

-Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

− Празднован

ие дней 

рождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование 

пробужде

нии 

− на 

праздника

х и 

развлечен

иях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время 

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений 

в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации  

Игра на шумовых 

музы-кальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние 

со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол,атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 
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дней рождения 

 

 

 

- Празднование 

дней рождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания 

песен,хороводов 

Составление 

композиций танца  

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ан-

самбль,оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия» 

 

IV. Планируемые результаты освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

        Педагогический коллектив самостоятельно решает вопрос о том, в какой 

форме и как часто будут оцениваться результаты освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования. В МДОУ 

«Новомичуринский детский сад №1» оцениваются результаты освоения детьми 

основной образовательной программы дошкольного образования в двух 

категориях: 

  1. Промежуточная оценка проводится 1 раз в год – это описание динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников каждой возрастной группы 

по освоению ими Программы по всем направлениям развития детей, т.е результаты 

мониторинга. 

  2.  Итоговая оценка проводится ежегодно в подготовительной группе при 

выпуске ребенка из детского сада в школу и включает описание интегративных 

качеств выпускника ДОУ 

      В федеральных государственных требованиях к образовательной программе 

(2009г) включены требования к итоговому результату освоения основной 

общеобразовательной программы ДОУ, соблюдение которых направлено на 

обеспечение единого стратегического направления развития дошкольного 

образования. Итоговый результат дошкольного образования представляет собой 

«Социальный портрет» ребенка 7 лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. В основе 

«Социального портрета» - совокупность интегративных качеств ребенка, как 

адекватных характеристик его развития в дошкольном возрасте. 

     Под интегративными качествами понимаются системные образования, которые: 



73 

 

1. формируются в процессе освоения ребенком основной образовательной 

программы дошкольного образования ;  

2. являются показателями его развития в личностной (мотивация, 

произвольность, воля, эмоции, самооценка и морально-нравственное 

развитие), интеллектуальной (формирование высших психических 

функций, накопление социального опыта и др.) и физической (сила, 

выносливость, гибкость, ловкость, и др.) сферах; 

3. способствуют самостоятельному решению ребенка жизненных задач 

(проблем), адекватных возрасту. 

 

 

 V .Система мониторинга достижения детьми планируемых 

промежуточных результатов освоения Программы 
 

 Мониторинг промежуточных результатов детского развития (мониторинг 

развития интегративных качеств) составлен в соответствии с «Федеральными 

государственными требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» (приказ Минобрнауки от 23.11.2009г. № 

655) и предназначен для оценки промежуточных результатов освоения Программы  

на основе «Программы воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой , М. Мозаика - Синтез , 2005 . 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения (с 1,5 до 7 лет). Программы по всем направлениям развития детей. 

Мониторинг включает в себя: 

• Мониторинг образовательного процесса; 

• Мониторинг детского развития. 

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 - зона риска. 

Соответственно осуществляется планирование образовательного процесса на 

основе интегрирования образовательных областей с учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики 

самих образовательных потребностей. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод 

наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения детьми 

разных видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения 

общего хода его развития, эмоционального благополучия. Дополняются 

наблюдения свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, 

рассматриванием картинок. Вместе с тем педагог проводит специально 

организованные диагностические занятия в период, определенный в Программе для 

мониторинга. В эти занятия включаются специально подобранные задания, 

позволяющие выяснить, насколько ребенок выполняет программные задачи. 

Полученные данные о развитии ребенка составляют информационную базу 

для мониторинговой процедуры, которая позволяет выявить уровень достижения 

каждым воспитанником, а также группой детей промежуточных результатов 

освоения Программы, динамику становления интегративных качеств. 
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 Методика проведения мониторинга 

Мониторинг носит индивидуальный характер и проводится 2 раза в год. Возможен 

дополнительный анализ особенностей того или иного ребенка.  

Все характеристики детского развития объединены в девять разделов. Каждый 

раздел характеризует одно из интегративных качеств детского развития, 

определенного ФГОС ДО . 

В процессе мониторинга оцениваются все показатели развития по каждому 

интегративному качеству. Каждый показатель оценивается в баллах: от 1 до 5.   

              

   Мониторинг образовательного процесса 

Проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. В ходе мониторинга заполняется 

таблица 

Таблица 1. 

 

Мониторинг образовательного процесса 

Дата проведения мониторинга :____________________ 

Группа детского сада:___________________________________ 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 
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  Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

5 баллов – высокий. 
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Мониторинг детского развития 

В ходе мониторинга детского развития заполняется таблица 2. 

 

Таблица 2. 

Оценка уровня развития: 

Осуществляется педагогами, медицинским работником. 

Основная задача: 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. 

Мониторинг детского развития 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 
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Уровень развития интегративных качеств 
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Диагностика познавательных способностей: перцептивное и 

интеллектуальное развитие, творческие способности детей. 

Диагностика коммуникативных способностей: выявление способности 

ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, находящегося в 

наблюдаемой ситуации, выражать свое отношение к происходящему в вербальной 

и невербальной форме; межличностные отношения внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей: эмоциональная и произвольная 

регуляция поведения ребенка, умение действовать, планировать сложные действия, 

распределять роли и договариваться с партнерами по деятельности. 

Методы: наблюдение, критериальные диагностические методики, тестовой 

метод. 

 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

5 баллов – высокий. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

          Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями через раскрытие 

динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждой 

возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

                                                

Методы мониторинга 

 

№ Методы мониторинга Ответственный  Сроки  

проведения 

Образовательная область «Здоровье» 

1

. 

Наблюдение за деятельностью 

детей Воспитатель 

Медсестра 

Инструктор по ф/к 

Начало уч. года – 

конец уч. года 2

. 
Индивидуальная беседа 

 Образовательная область «Физическая культура» 

1

. 

Наблюдение за деятельностью 

детей 

Воспитатель 

Медсестра 

Инструктор по ф/к 

Начало уч. года – 

конец уч. года 

2

. 
Тесты 

3

. 
Игровые тестовые задания 

 Образовательная область ОО «Социализация» 

1

. 

Наблюдение за деятельностью 

детей 
Воспитатель 

Начало уч. года – 

конец уч. года 
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2

. 
Индивидуальная беседа 

 Образовательная область «Труд» 

1

. 

Наблюдение за деятельностью 

детей 
Воспитатель 

Начало уч. года – 

конец уч. года 2

. 
Выполнение заданий педагога 

Образовательная область «Безопасность» 

1

. 

Наблюдение за деятельностью 

детей 
Воспитатель 

Начало уч. года – 

конец уч. года 2

. 

Индивидуальная беседа 

Образовательная область «Познание» 

1

. 
Индивидуальная беседа 

Воспитатель 
Начало уч. года – 

конец уч. года 

2

. 

Наблюдение за деятельностью 

детей 

3

. 

Дидактические упражнения с 

предметами разными по цвету, 

размеру и форме  

4

. 
Игровые тестовые задания 

5

. 

Анализ продуктов детской 

деятельности 

Образовательная область «Коммуникация» 

1

. 

Наблюдение за деятельностью 

детей 

Воспитатель 
Начало уч. года – 

конец уч. года 

2

. 
Дидактические упражнения 

3

. 
Индивидуальная беседа 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

1

. 
Индивидуальная беседа Воспитатель 

Начало уч. года – 

конец уч. года 
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2

. 

Наблюдения за детьми во время 

чтения педагогом сказок, стихов 

и т.д. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

1

. 

Наблюдение за деятельностью 

детей 

Воспитатель 
Начало уч. года – 

конец уч. года 

2

. 

Анализ продуктов детской 

деятельности 

3

. 
Индивидуальная беседа 

Образовательная область «Музыка» 

1

. 
Наблюдение 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Начало уч. года – 

конец уч. года 

 

 

 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования  

к четырехлетнему возрасту 

Интегративное качество  

1. Физический 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Любознательны

й, активный 

 

 

• Антропометрические показатели (рост, вес) в 

норме. 

• Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

• Сформирована потребность в двигательной 

активности: проявляет  положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной   

деятельности. 

• Проявляет интерес к участию в совместных играх 

и физических упражнениях. 

• Пользуется физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободное время). 

• Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры. 

• Самостоятельно или после напоминания 

взрослого соблюдает элементарные правила поведения 

во время еды, умывания. 

• Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе   закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни 

________________________________________________

____ 

• Проявляет интерес к различным видам игр, к 
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3. Эмоционально 

отзывчивый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Способный 

управлять 

своим 

поведением и 

планировать 

свои действия 

участию в совместных   играх. 

• Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о 

своем прошлом  о происходящих  с ним изменениях. 

• Интересуется предметами ближайшего 

окружения, их назначением,  свойствами. 

• Проявляет интерес к животным и растениям, к их 

особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Задаёт вопросы взрослому, ребенку старшего 

дошкольного возраста,слушает  рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

• Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; 

участвует в обсуждениях. 

• Участвует в разговорах во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за 

живимы объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

• Активен при создании индивидуальных и 

коллективных композиций в рисунках,лепке, 

аппликации; с удовольствием участвует в  выставках 

детских работ. 

• Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

• Проявляет интерес к участию в праздниках, 

постановках, совместных досугах и  развлечениях. 

________________________________________________

_ 

• Умеет проявлять доброжелательность, доброту, 

дружелюбие по отношению к окружающим. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

• Эмоционально-заинтересованно следит за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

• Слушая новые сказки, стихи, рассказы, следит за 

развитием действия, сопереживает  персонажам сказок, 

историй, рассказов, пытается с выражением читать 

потешки и  небольшие стихотворения. 

• 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, передавая их образную   

выразительность. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту музыкальные  произведения, 

различает веселые и грустные мелодии, пытается 

выразительно передавать   игровые и сказочные образы. 

• Пытается отражать полученные впечатления в 
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на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и 

правила 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

6. Способный 

решать 

интеллектуальн

ые и 

личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту. 

 

 

 

 

 

 

 

речи и продуктивных видах  деятельности. 

_____________________________________________ 

• Имеет положительный настрой на соблюдение 

элементарны правил поведения в детском саду и на 

улице; на правильное взаимо-действие с растениями и 

животными; отрицательно реагирует на явные 

нарушения усвоенных им правил. 

• Умеет действовать совместно в подвижных играх 

и физических упражнениях, согласовывать движения. 

Готов соблюдать элементарные правила в совместных 

играх. 

• Может общаться спокойно без крика. 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. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или после напоминания говорит 

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

ночи»  (в семье,   в группе). 

• Умеет замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых 

• Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада,  после игры 

убирать игрушки, строительный материал. 

• После объяснения понимает поступки 

персонажей (произведений, спектаклей) и последствия 

этих поступков. 

_______________________________________________ 

• Умеет в быту, в самостоятельных играх 

посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. 

• Умеет объединяться со сверстниками для игры в 

группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, 

выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет 

умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре. 

• Умеет делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

• Может в случае проблемной ситуации обратиться 

к знакомому взрослому,  адекватно   реагирует на 

замечания и предложения взрослого. 

Обращается к воспитателю по имени, отчеству. 

____________________________________________  

• Стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, проявляет желание 

участвовать в уходе за растениями и животными 

в уголке природы и на участке.  

• Способен самостоятельно выполнить 
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7. Имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, 

мире и природе. 

 

 

 

 

8. Овладевший 

универсальным

и 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

9. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

элементарное поручение (убрать   игрушки, 

разложить материалы к занятиям). 

• Может самостоятельно подбирать атрибуты для 

той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. 

• Использует разные способы обследования 

предметов, включая простейшие опыты.  

• Способен устанавливать простейшие связи между 

предметами и  явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

• Проявляет желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. 

• Умеет занимать себя игрой, самостоятельной 

художественной   деятельностью 

________________________________________________ 

• Имеет первичные представления о себе: знает 

свое имя, возраст, пол. 

• Имеет первичные гендерные представления 

(мужчины смелые, сильные; женщины нежные, 

заботливые).  

• Называет членов своей семьи, их имена.  

• Знает название родного города (поселка). 

• Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, 

врач, продавец, повар, шофер,строитель). 

 

___________________________________ 

• Имеет простейшие навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице. 

• Способен самостоятельно выполнять 

элементарные поручения,  преодолевать небольшие 

трудности. 

• В случае проблемной ситуации обращается за 

помощью 

• Испытывает положительные эмоции от 

правильно решенных  познавательных задач, от 

познавательно-исследовательской и  продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

• В диалоге с педагогом умеет услышать и понять 

заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого. 

• Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. 

• У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для    осуществления различных видов 

детской деятельности. 

 

 

 

Образовательная область 

 «Физическая культура» 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохра 

няя заданное воспитателем направление.  

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, 
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темп бега в соответствии с указа 

ниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании 

 через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по ле 

сенке-стремянке, гимнастической стенке произ 

вольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух  

ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 

 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 

м, бросать мяч двумя руками от  

груди, из-за головы;  

ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и  

левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Образовательная область 

«Здоровье» 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в  

одежде, устраняет его при небольшой помощи  

взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во 

 время еды, умывания. 

Образовательная область  

«Социализация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Труд» 

 

 

 

___________________________ 

Образовательная область 

 «Безопасность» 

Может принимать на себя роль, непродолжи- 

тельно взаимодействовать со сверстниками в  

игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию; отражать в игре  

действия с предметами и взаимоотношения  

людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических 

играх. 

Способен следить за развитием театрализован- 

ного действия и эмоционально на него отзы- 

ваться (кукольный, драматический театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоя- 

тельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых 

героев. 

Может принимать участие в беседах о театре  

(театр – актеры – зрители, поведение людей в  

зрительном зале). 

_____________________________________ 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться 

 в определенной последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

 

___________________________________ 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 
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___________________________ 

Образовательная область 

«Познание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Образовательная область 

 «Коммуникация» 

 

 

 

 

 

 

растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

 

Продуктивная (конструктивная) деятель 

ность.  

Знает, называет и правильно использует  

детали строительного   материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя 

 одни детали другими. 

Формирование элементарных математических 

представлений.  

Умеет группировать  предметы по цвету, размеру, форме 

(отбирает все красные предметы, все  

круглые и т.п.). 

Может составлять при помощи взрослого 

 составляет группы из однородных предметов и  

выделять один предмет  из группы 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов 

Правильно определяет количественное соотно- 

шение двух групп предметов; понимает конкрет- 

ный смысл слов: (больше, меньше, столько же) 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие 

углы и круглую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – 

сзади, над – под. верхняя – нижняя 

 (полоска) 

Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь 

Формирование целостной картины мира. Называет 

знакомые предметы, объясняет их  

назначение, выделяет и  называет признаки  

(цвет, форма, материал). Ориентируется в 

 помещениях детского сада. 

Называет свой город (поселок, село). 

Знает и называет некоторые растения, живот- 

ных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные из- 

менения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

__________________________ 

Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предло- 

жения с однородными членами. 

Образовательная область «Чтение художествен 

ной литературы» 
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____________________________ 

Образовательная область 

 «Художественное творчество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

Образовательная область 

«Музыка» 

Пересказывает содержание произведения с опо- 

рой на рисунки в книге, на вопросы воспита- 

теля. 

Называет произведение (в произвольном изло- 

жении), прослушав отрывок из него. 

Может прочитать наизусть небольшое стихо- 

творение при помощи взрослого. 

_________________________________ 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по 

композиции и незамысловатые по  

содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изобража- 

емым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломасте- 

рами, кистью и красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми 

 и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3  

частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов 

 из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изобража- 

емым предметам и по собственному желанию;  

умеет аккуратно использовать материалы. 

________________________________ 

Слушает музыкальное произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать попеременно ногами, двигаться  

под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т.п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 

 

 

 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

к пятилетнему возрасту 

.Интегративное 

качество  

 

1. Физический 

развитый, овладевший 

 

 

• Антропометрические показатели (вес, рост) в 

норме. 

• Владеет в соответствии с возрастом основными 
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основными культурно-

гигиеническими 

навыками 

движениями. 

• Проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях.  

• Пользуется физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободное время). 

• Самостоятельно выполняет доступные 

гигиенические процедуры. 

• Соблюдает элементарные правила поведения 

во время еды, умывания. 

• Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

• Имеет элементарные представления о 

некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены.  

• Знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. 

2. Любознательный, 

активный 

 

• Проявляет интерес к информации, которую 

получает в процессе общения. 

• Проявляет устойчивый интерес к различным 

видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. 

• Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской 

деятельности,экспериментированию. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

• Эмоционально откликается на переживания 

близких взрослых, детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

• Понимает и употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

4.     Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

 общепринятые 

нормы и правила 

поведения. 

  

• Разделяет игровые и реальные взаимодействия. 

Умеет планировать 

последовательность действий.  

• В процессе игры может менять роли. Умеет 

соблюдать правила игры. 

• Проявляет личное отношение к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм(стремится к 

справедливости, испытывает чувство стыда при 

неблаговидных поступках). 

 

5. Овладевший 

средствами общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

 

• Самостоятельно или после напоминания со 

стороны взрослого использует в общении со взрослым 

«вежливые» слова, обращается к сотрудникам 

детского сада  по имени-отчеству. 

• Умеет (сам или при помощи взрослого) 
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сверстниками. вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

• Знает, что нельзя вмешиваться в разговор 

взрослых.  

 

• Проявляет умение объединяться с детьми для 

совместных игр, согласовывать тему  игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. Умеет подбирать 

предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

• При создании построек из строительного 

материала может участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата.Умеет считаться с интересами 

товарищей. 

• Речь, при взаимодействии со сверстниками, 

носит преимущественно ситуативный характер. 

Содержание общения со взрослым выходит за 

пределы конкретной ситуации речь при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

• В театрализованных играх умеет интонационно 

выделять речь тех или иных персонажей. 

• Делает попытки решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощьюречи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

• Может проявить инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

• В взаимоотношениях со сверстниками 

проявляет избирательность, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры  по играм. 

 

6.Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предпринимает попытки самостоятельного 

обследования предметов, используя знакомые и новые 

способы, при этом активно применяет все органы 

чувств (осязание,зрение, слух, вкус, обоняние, 

сенсорно-моторные действия). Способен конструиро-

вать по собственному замыслу. 

• Способен использовать простые схематические 

изображения для решения несложных задач, строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. 

• Начинает появляться образное 

предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. 

• Способен самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

• Умеет самостоятельно находить     интересное 

для себя занятие 

• Выполняет индивидуальные и коллективные 
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7. Овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками 

 

поручения. 

• Проявляет предпосылки ответственного 

отношения к порученному заданию, стремится 

выполнить его хорошо. 

• Способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

• Способен принять задачу на запоминание, 

помнит поручение взрослого; может выучить 

небольшое стихотворение. 

• Может описать предмет, картину, составить 

рассказ по картинке, пересказать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

• Способен сосредоточенно действовать в 

течение 15-20 минут. 

• У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления  различных видов 

детской деятельности 

8. Способный 

решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту. 

 

• Владеет элементарными навыками 

самообслуживания. 

• Ориентируется в пространстве детского сада. 

• Умеет играть в простейшие настольно-

печатные игры. 

• Проявляет инициативу и самостоятельность в 

организации знакомых игр с небольшой группой 

детей. 

• Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения в театрализованных играх. 

 

 

 

9. Имеющий 

первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе. 

 

• Знает свое имя и фамилию, возраст, имена 

членов своей семьи. Может рассказать о своем 

родном городе (поселке, селе), назвать его. Знает 

некоторые  государственные праздники. 

• Имеет представление о Российской армии, ее 

роли в защите Родины. Знает некоторые военные 

профессии. 

 

 

Образовательная 

область 

«Здоровье» 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой,  

носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется столовыми приборами, салфеткой,  

полоскает рот после еды). 

Образовательная 

область 

«Физическая 

Принимает правильное исходное положение при метании; 

может метать предметы разными способами правой и  

левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 
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культура» подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, 

шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам 

(длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполняет поворот переступанием, поднимается на  

горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

Образовательная 

область 

«Социализация» 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на 

себя роль, владеет способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и 

ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. В 

дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли 

ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает 

место для игры (режиссерской, драматизации),  

воплощается в роли. используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты,  

реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Образовательная 

область «Труд» 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает 

одежду, 

с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 

столовой. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее 

место, убирает материалы по окончании работы. 

Образовательная 

область 

«Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их  

назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети» 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями 

и животными, бережного отношения к окружающей природе). 
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Образовательная 

область 

«Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет 

использовать строительные детали с учетом их  

конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Различает, из каких частей составлена группа 

предметов, называть их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета 

(в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — 

меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, 

равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; 

знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху — внизу впереди — сзади); умеет 

двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. Называет разные 

предметы, которые окружают его в помещениях,  

на участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 

Образовательная 

область 

«Коммуникация» 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами 

(сахарница — сухарница). Умеет выделять первый звук в 

слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы» 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого 

небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Образовательная Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых 
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область 

«Художественное 

творчество» 

форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек 

элемента- 

ми дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, 

объединяет их в коллективную композицию; использует все  

многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими 

по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник);  

вырезать круг из квадрата. овал — из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет узоры из раститель- 

ных форм и геометрических фигур. 

Образовательная 

область 

«Музыка» 

Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в 

пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной  

формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному  

и в парах. Может выполнять движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками). Умеет играть на  

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 к шестилетнему возрасту 

Интегративное качество   

1. Физический развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Антропометрические показатели (рост, 

вес) в норме.  

• Владеет в соответствии с возрастом 

основными движениями. 

• Проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях.  

• Проявляет желание участвовать в 

играх с элементами соревнования, в 

играх-эстафетах. 

• Пользуется физкультурным 

оборудованием вне занятий (в 

свободное время).  

• Умеет самостоятельно выполнять 
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2. Любознательный, 

активный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3. Эмоционально 

отзывчивый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

• Соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

• Имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, пользе 

закаливания,необходимости 

соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических 

упражнений. 

• Имеет элементарные представления о 

здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

• Начинает проявлять умение заботиться 

о своем здоровье 

 

• Использует различимые источники 

информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

• Проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской 

деятельности: конструированию, 

изобразит. деятельности, игре. 

• Проявляет любознательность, интерес 

к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной 

деятельности. 

 

 

 

• Эмоционально тонко чувствует 

переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

• Проявляет эмоциональное отношение 

к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к 

конкретному поступку литературного 

персонажа. 

• Понимает скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

• Проявляет чуткость к 

художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического текста.  

• Проявляет эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к 



92 

 

 

 

4. Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои действия 

на основе первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

искусству 

 

•          Проявляет умение работать 

коллективно, договариваться со 

сверстниками о том,  кто какую часть 

работы будет выполнять. 

• Если при распределении ролей в игре 

возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, 

решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет. 

• Понимает, что надо заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее.  

• Может сам или с небольшой помощью 

взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

• Соблюдает элементарные 

общепринятые нормы поведения в 

детском 

саду, на улице.  

• В повседневной жизни сам, без 

напоминания со стороны взрослого, 

пользуется  «вежливыми» словами. 

 

•   Распределяет роли до начала игры и 

строит свое поведение, придерживаясь 

роли. 

• Игровое взаимодействие сопровождает 

речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой 

роли. 

• Речь становится главным средством 

общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. .  

• Может сочинять оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их 

сверстникам и взрослым. 

• Использует все части речи, активно 

занимается словотворчеством, 

использует  синонимы и антонимы.  

• Умеет делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник 

полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, 
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7. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе. 

 

 

 

детского спектакля и т.д.).  

• Проявляет умение поддерживать 

беседу, высказывает свою точку 

зрения,согласие или несогласие с 

ответом товарища. 

 

 

• Владеет элементарными навыками 

самообслуживания. 

• Ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл 

пространственныхотношений (вверху 

— внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, между, рядом с, около и пр.). 

• Умеет устанавливать 

последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), 

что позже (потом), определять, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

• Способен конструировать по 

собственному замыслу. 

• Способен использовать простые 

схематичные изображения для 

решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

• Проявляет образное предвосхищение. 

На основе пространственного 

расположенияобъектов может сказать, 

что произойдет в результате их 

взаимодействия. 

• Способен рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не 

выходят за пределы его наглядного 

опыта. 

• Может самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

• Умеет самостоятельно находить 

интересное для себя занятие. 

 

 

•   Знает и называет свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей. 

Знает, где работают родители, как 

важен для общества их труд. 

• Знает семейные праздники. Имеет 

постоянные обязанности по дому. 

• Может рассказать о своем родном 

городе (поселке, селе), назвать улицу, 
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9. Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   10. Овладевший необходимыми 

умениями и навыками  

 

на которой живет. 

• Знает, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная 

многонациональная страна; что 

Москва — столица нашей Родины. 

Имеет представление о флаге, гербе, 

мелодиигимна. Имеет представление о 

Российской армии, о годах войны, о 

Дне Победы 

 

 

• Имеет навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на 

улице. 

• Способен принять задачу на 

запоминание, помнит поручение 

взрослого, может  выучить небольшое 

стихотворение. 

• Умеет связно, последовательно и 

выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

• Способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий 

несложное  условие. 

• Способен сосредоточенно действовать 

в течение 15-25 минут. 

• Проявляет ответственность за 

выполнение трудовых поручений.  

• Проявляет стремление радовать 

взрослых хорошими поступками.  

 

 

 У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 

 

Образовательная область 

«Здоровье» 

     Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу. 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; 

при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время 

еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, 
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разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, 

соблюдения  режима дня. 

Образовательная область 

«Физическая культура» 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) 

с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), 

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 м), с разбега (не 

менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч   на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние 

около 2 км; ухаживает за лыжами.  

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных 

игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.  

Умеет плавать (произвольно). 

 

Образовательная область 

«Социализация» 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем 

будет в игре; подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости 

от количества 

играющих детей.  

В дидактических играх оценивает свои возможности и 

без обиды воспринимает проигрыш. Объясняет 

правила игры сверстникам.  

После просмотра спектакля может оценить игру 

актера (актеров), используемые средства 

художественной выразиельности и элементы 

художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, 

сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем 

театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя 

разнообразные материалы (атрибуты, подручный 

материал, поделки). 

Образовательная область 

«Труд» 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит 

мокрые вещи, ухаживает за обувью. 
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Выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада.  

Выполняет поручения по уходу за животными и 

растениями в уголке природы. 

Образовательная область 

«Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице 

и в транспорте, элементарные правила дорожного 

движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и 

называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети»,  

«Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с 

растенииями и животными,бережногоотношения к 

окружающей природе). . 

Образовательная область 

«Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Умеет анализировать образец постройки.  

Может планировать этапы создания собственной 

постройки, находить конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических 

представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, 

высоте, толщине); проверяет точность определений 

путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10} в 

порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; 
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равенство,неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет 

представление о смене частей 

суток.  

Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. Различает 

и называет виды транспорта, предметы, облегчающие 

труд человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из 

которых они сделаны. 

Знает название родного города (поселка), страны, ее 

столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности.  

Знает о взаимодействии человека с природой в разное 

время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

Образовательная область «Коммуникация»  

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать 

ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной 

картине, по набору картинок; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения.  

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным   значением. 

Образовательная область 

«Чтение художественной 

литературы» 

Знает 2-3 программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить ребенку первые 

строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки.  

Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. Называет любимого детского 

писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Образовательная область 

«Художественное 

творчество» 

Различает произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура) 

Выделяет выразительные средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов (с 

натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы.  

Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов.  
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Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства.  

Лепка. Лепит предметы разной формы, используя 

усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур.  

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает 

несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Образовательная область 

«Музыка» 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов(фортепиано, скрипка).  

Различает высокие и низкие звуки (в пределах 

квинты).  

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

отчетливо произносить слова, своевременно 

начинатьи заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой 

Умеет выполнять танцевальные движения 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание  с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей . 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  

к семилетнему возрасту 

    Портрет  выпускника   ДОУ: 

 

Интегративное качество   

1. Физический развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

 

 

  У ребенка сформированы 

основные физические качества 

и потребность в двигательной 

активности.  

 Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту 



99 

 

 

 

    

 

 

 

2. Любознательный, активный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Эмоционально отзывчивый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные 

правила здорового образа 

жизни; 

 

 

 Интересуется новым, 

неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем 

внутреннем мире).  

 Задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах 

детской деятельности). В 

случаях затруднений 

обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 

 

 

 

 

 

 Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на 

произведения 

изобразительного искусства, 

музыкальные и худо-

жественные произведения, мир 

природы; 

 Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками. Ребенок 

адекватно использует 

вербальные и невербальные 

средства общения, владеет 

диалогической   речью и 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, 

распределяяет действия при 
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4. Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Имеющий первичные представ-

ления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе.  

 

 

 

 

 

 

 

    

сотрудничестве). Способен 

изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации; 

 

 Поведение ребенка 

преимущественно определяется 

не сиюминутными желаниями 

и потребностями, а 

требованиями со стороны 

взрослых и первичными 

ценностными представлениями 

о том, “что такое  хорошо и что 

такое плохо”. Ребенок способен 

планировать свои  действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели.  

 Соблюдает правила поведения 

на улице (дорожные правила), в 

общественных местах 

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.); 

    

 Ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности 

для решения новых задач 

(проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации 

может преобразовывать 

способы решения задач 

(проблем).  

 Ребенок способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.; 

 

 

    Ребенок имеет представление 

о себе, собственной 

принадлежности и 

принадлежности других людей 

к определенному полу; о 

составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, 

егокультурных ценностях; о 
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7. Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

 

 

     8.  Овладевший необходимыми    

умениями и навыками 

 

 

 

государстве и принадлежности 

к нему;о мире ; 

 

 

    Обладает  умениями работать 

по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и  

выполнять его инструкции . 

 

 У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые 

для  осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 

Образовательная 

область «Здоровье» 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки 

(быстро и правильно умывается, насухо вытирается, 

пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, 

правильно пользуется носовым платком и расческой, 

следит за своим внешним видом, быстро раздевается и 

одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом 

образе жизни (об особенностях строения и функциями 

организма человека, о важности соблюдения режима 

дня, о рациональном питании, о значении 

двигательнойактивности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии 

на здоровье). 

Образовательная 

область «Физическая 

культура» 

Выполняет правильно все виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).  

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; 

мягко приземляться, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в 

высоту с разбега —не менее 50 см; прыгать через 

короткуюи длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), 

бросать предметы в цель из разных исходных 

положений,попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на 

ходу, в две шеренги после расчета на «первый-

второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных 

исходных положений четко и ритмично, в заданном 
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темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на 

расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с 

нее,тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный 

теннис). 

Образовательная 

область «Социализация» 

Самостоятельно отбирает или придумывает 

разнообразные сюжеты игр. Придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации. Находит новую трактовку роли и 

исполняет ее.  

Может моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со 

сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем; проявляет себя терпимы и доброжелательным 

партнером. Понимает образный строй спектакля: 

оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать 

свою точку зрения. Владеет навыками театральной 

культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. Участвует в творческих группах 

по созданию  спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Образовательная 

область 

«Коммуникация» 

Пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения; составляет по плану и 

образцу  рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные 

предложения разных видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение». Называет в последовательности слова 

в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет 

место звука в  слове. 

Образовательная 

область «Чтение 

художественной 

литературы» 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 

2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

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

Выразительно читает стихотворение, пересказывает 

отрывок из сказки, рассказа.  

В беседе о просмотренном спектакле может высказать 

свою точку зрения. Владеет навыками театральной 

культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. Участвует в творческих группах 

по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 
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Образовательная 

область «Труд» 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет 

непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по 

столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского 

сада.  

Может планировать свою трудовую деятельность; 

отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 

Образовательная 

область «Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду, поведения на улице и в 

транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция!>), 

объясняет  их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта»,«Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Образовательная 

область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Способен соотносить конструкцию предмета с его 

назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и 

того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и 

деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Самостоятельно объединяет 

различные множества .  Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными 

его частями частью); находит части целого множества 

и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый 

счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, 

начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 

10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решать задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, —, =). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их 
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измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, 

объемы жидких и сыпучих веществ с помощью 

условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных 

частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их 

сравнение.  

Ориентируется в окружающем пространстве и на 

плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми 

обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день —

неделя —месяц); время по часам с точностью до 1 

часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных 

единиц) и состав чисел первого пятка из двух 

меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, 

прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу 

из следующего за ним в ряду. 

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

рублей. 

Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 

Формирование целостной картины мира. Имеет 

разнообразные впечатления о предметах окружающего 

мира.руппы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные 

его части(часть предметов). 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с 

познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России.  

Называет главный город страны.  

Имеет представление о родном крае; его 

достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира 

(звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с 

каждым сезоном особенности жизни людей, 

животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

Устанавливает элементарные причинно-следственные 

связи между 
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природными явлениями.  

 

Образовательная 

область 

«Художественное 

творчество» 

Различает виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства 

произведений искусства.  

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные 

рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания 

изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их 

форму, пропорции, позы и движения; создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений, 

Выполняет декоративные композиции способами 

налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам 

народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных 

предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Образовательная 

область «Музыка» 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ.  

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, 

песня, танец) и инструмент, на котором оно 

исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения. 

Различает части музыкального произведения 

(вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок. 

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с 

притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг,боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты 

образных движений в играх и хороводах. 

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и 

звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 
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V. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

 

Мониторинг детского развития в МДОУ «Новомичуринский детский сад №1» 

проводится два раза в год (в октябре-ноябре и марте-апреле). В проведении 

мониторинга участвуют педагоги, учитель-логопед , педагог-психолог и 

медицинский работник. 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. 

 

 

Мониторинг образовательного процесса 

 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образо-

вательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с до-

школьниками. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса оценивается 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма 

проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в 

специальную карту развития ребенка в рамках образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада.  

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на 

основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе 

мониторинга заполняется таблица 1 

 

                                    Виды методик диагностики развития дошкольников,  

проводимых в МДОУ «Новомичуринский детский сад №1»: 

 

1. Мониторинг достижений планируемых промежуточных результатов освоения 

Программы детьми. Карты интеллектуального развития детей, где отмечается 

уровень усвоения каждой темы по предметам: ФЭМП , развитию речи , 

познавательному развитию, изодеятельности и конструированию. Критерии 

развития детей дошкольного возраста, сформулированы в Программе воспитания и 
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обучения в детском саду.Авторы: Васильева М.А., Гербова В.В., Комарова Т.С. . 

год издания 2005 

2. Диагностика физического развития и двигательные качества_детей_(ж/л 

«Дошкольное воспитание» № 1-2004 год по методике Н.А.Ноткиной, 

Л.И.Казьминой, Н.И.Бойнович) 

3. Диагностика музыкального развития детей (Диагностические методики авторов 

парциальной Программы «Ладушки. Праздник каждый день» Новоскольцева И., 

Каплунова И. ) 

4. Межличностные отношения детей со сверстниками. (Автор социометрического 

метода «Выбор в действии» российский психолог, доктор наук Немов Р.С.) 

5. Тест «Эмоциональное состояние детей» (по методике Э.Т.Дорофеевой) 

6. Уровень развития ребенка в игровой деятельности (по методике Д.Б.Эльконина) 

7. Темперамент ребенка (по тесту Н.Л.Кряжева) 

8. Готовность детей к обучению в школе (по тесту Керна-Йирасека ) 

9. Уровень развития речи детей и звуковой культуры речи 2 раза в год (по методике 

Фомичевой М.Ф.) 

10. Уровень познавательных умений и исследовательских навыков старших 

дошкольников по параметрам доктора педагогических наук Савенкова А.И. 

11. Память, внимание, воображение диагностирует психолог при оценке 

готовности выпускников к обучению в школе: степень психосоциальной зрелости 

по тестовой беседе Банкова С.А.; уровень школьной зрелости и уровень интеллекта 

по тесту Керна–Йирасека; исследование памяти, мышления, восприятия, 

произвольного внимания и работоспособности ребенка (по корректурным пробам). 

 

Итоговые результаты (интегративные качества) отражаются в «Социальном 

портрете выпускника», в котором фиксируются качества и степень их 

сформированности. 

 

 

 

 

                 VI . Условия реализации Программы МДОУ. 

 

        Основная цель дошкольного образования в МДОУ - реализация права каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей 

как основы их успешного обучения в школе. 

МДОУ обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, 

уход и оздоровление детей в возрасте от полутора до семи лет при наличии 

соответствующих условий.  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим дня, как физиологически обоснованное рациональное 

чередование периодов бодрствования и отдыха. В дошкольных группах ОУ 

используется гибкий режим дня, то есть в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, 

а также по мере совершенствования профессионального мастерства педагогов и 

формирования у детей навыков и умений. 

 

 

6.1 . Создание предметно-развивающей среды в ДОУ. 
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Для успешной адаптации ребенка в современном социуме, развития его 

способностей и творчества, полноценной самореализации необходима гармонично 

развивающая среда пребывания.  

Предметно-развивающая среда в ДОУ должна быть целесообразной, 

удобной, информационной, настраивающей на определенный эмоциональный лад, 

обеспечивающей гармоничное отношение между ребенком и окружающим миром. 

Большое внимание необходимо уделять комфортности развивающей среды, 

учитывать влияние цвета, формы окружения, расположения предметов. 

Выполнение этих требований позволит: 

• Способствовать осознанию ребенком ценности своего «я». 

• Сохранять здоровье ребенка. 

• Создавать условия для социально-эмоционального благополучия и 

адаптации ребенка в социуме. 

• Воспитывать у детей потребность и готовность войти в мир людей, 

культуры, знаний. 

• Инициировать творческие проявления ребенка в совместном социальном 

действии. 

• Развивать личность ребенка. 

• Воспитывать экологическое отношение к миру. 

Развивающая среда в МДОУ «Новомичуринский детский сад №1» создана 

как в групповых комнатах , приемных , спальнях, физкультурном и музыкальном 

залах , бассейне , кабинетах специалистов , так и в других помещениях детского 

сада: фойе, прогулочных верандах и т.д. Качество оформления целиком зависит от 

творчества педагогов ДОУ. 

По каждому из направлений развития детей оформлены уголки, 

тематическиестенды . Тем самым, обеспечивается всестороннее развитие ребенка с 

использованием возможностей развивающей среды. 

 

6.2. Взаимодействие ДОУ с социумом. 

 

Дошкольное образовательное учреждение не может полноценно 

функционировать, развиваться, не наладив взаимоотношение с социумом. 

Обособленная работа ДОУ ущемляет разностороннее развитие ребенка. 

Наше учреждение тесно взаимодействует с организациями города.. Для 

координации целостности педагогического процесса и востребованности в полной 

мере того багажа знаний, умений и навыков, которые дети получают в МДОУ, к 

деятельности по развитию детского творчества и одаренности мы привлекаем 

широкий спектр духовно-нравственного, культурного потенциала и творческих сил 

окружающего социума. С МОУ СОШ №3 , Дворцом культуры «Энергетик» , 

детской библиотекой, ДЮСШ , ДШИ , ЦМППС разработаны планы совместных 

мероприятий и ведется соответствующая работа.  

Например, в библиотеке, которую дети регулярно посещают, воспитывается 

интерес и любовь к чтению. Работники библиотеки организуют викторины и 

конкурсы, в ходе которых дети применяют имеющиеся знания. 

Посещая выставки в ДК и ДШИ , дети удовлетворяют познавательный 

интерес, наглядно могут увидеть много нового, познакомиться с различными 

жанрами искусства, соприкаснуться с прекрасным.  
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6.3.Взаимодействие со школой. 

 

Сегодня большое значение приобретает проблема создания прогрессивной 

системы непрерывного образования. При этом ДОУ обеспечивает развитие 

базисных способностей ребенка, СОШ, используя опыт детского сада, 

способствует дальнейшему развитию личности ребенка. Основной целью 

дошкольного образования и начального школьного образования является 

реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер. 

Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей 

дошкольного учреждения и начальной школы в целостный педагогический 

процесс, строим его на единой организационной, методической, 

психодиагностической и коррекционно - развивающей основе. 

В сотрудничестве МДОУ «Новомичуринский детский сад №1» и МОУ СОШ 

№3 сложились следующие традиции: 

1.   Педагогические советы, методические объединения, семинары, круглые столы 

педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным вопросам. 

Проводимые круглые столы и консультации позволяют родителям расширять 

представления о школе, о предъявляемых требованиях, тем самым позволяют 

снизить у родителей страх перед школьным обучением.  

2.        Планирование и осуществление совместной практической деятельности 

(праздники, утренники, спортивные соревнования и т.д) 

3        Взаимные посещения воспитателей и учителями уроков и занятий, 

мероприятий друг друга помогают педагогам расширять представления о 

требованиях к детям в школе и детском саду. 

4.         Встречи родителей с будущими учителями. 

5.     Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью 

изучения потребностей и возможностей семьи в преддверии школьной жизни. 

6.       Родительские тренинги и игровые практикумы для родителей детей 

предшкольного возраста.  

7         Проведение целевых прогулок и экскурсий в школу. 

 

6.4.Система сотрудничества ДОУ с родителями. 

 

         Сотрудничество с родителями воспитанников, их активное включение в 

деятельность дошкольного учреждения является основной задачей педагогов. На 

сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют 

возможность активно оценивать уровень работы МДОУ. Поэтому для построения 

эффективного взаимодействия детского сада и семьи используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы сотрудничества, позволяющие 

определить степень удовлетворения индивидуальных запросов родителей и 

планировать дальнейшую деятельность дошкольного учреждения. В современных 

условиях МДОУ является общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и МКДОУ заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость МДОУ для родителей; 



110 

 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

       Система работы ДОУ предусматривает повышение уровня педагогических 

знаний родителей, трансляцию опыта позитивных педагогических воздействий 

на ребенка в семье. В нашем детском саду взаимодействие с семьями 

воспитанников реализуется через разнообразные формы и соответствует задачам 

на учебный год и приоритетному направлению развития ДОУ.      

           

 Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), , тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного дня (в , музей, библиотеку и пр.), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Основной целью взаимодействия педагогов МДОУ и родителей является 

обеспечение гармоничного единства семейного и общественного воспитания, 

повышение моральной ответственности и правовой культуры за воспитание детей, 

привлечение родительской общественности к активному участию в жизни МДОУ. 

 

Работа с социально-неблагополучными семьями.  

В МДОУ «Новомичуринский детский сад №1» работа в этом направлении 

осуществляется в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, законом «Об 

образовании», «Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении». 

С детьми из этих семей проводятся следующие мероприятия: 

• диагностика тревожности; 

• диагностика коммуникативных навыков; 

• общеразвивающие занятия и мероприятия в соответствии с программой 

обучения воспитания в МДОУ. 

С родителями социально - неблагополучных семей проводятся следующие 

мероприятия: 

• посещение семей, с целью выявления условий жизни детей; 

• анкетирование; 

• мониторинг детско-родительских отношений; 

• беседы с родителями на темы детско-родительских отношений; 

• консультации специалистов по вопросам воспитания детей; 

• вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, через выполнение 

поручений и заданий педагогов и родительского совета; 

• родительские собрания в соответствии с планом функционирования ДОУ. 
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Информация о работе с детьми, находящимися в тяжёлой жизненной 

ситуации, поступает в отдел опеки и попечительства.  

 

6.5.Управление реализацией программы. 

 

Основная общеобразовательная программа – это документ, определяющий 

специфику организации учебно-воспитательного процесса (содержание, формы) с 

учетом федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

воспитания к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

В разработке, осуществлении и анализе результатов реализации принимает 

участие весь педагогический коллектив учреждения под руководством 

администрации ДОУ. 

Основная образовательная программа ДОУ утверждается на Совете 

педагогов ДОУ. В конце каждого учебного года на итоговом Совете педагогов 

обсуждаются результаты работы по образовательной программе, прогнозируются 

возможные проблемы, касающиеся научно-методических, кадровых и финансовых, 

материальных, нормативно-правовых, мотивационных и временных условий. 

После обсуждения принимаются решения о внесении необходимых изменений в 

программу в зависимости от выбранных на год задач и изменений, происшедших в 

ДОУ (предметно-развивающая среда, качественный состав воспитанников и 

педагогов и др.). Органами управления МДОУ, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления являются: Совет МДОУ, Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, Родительский комитет, Родительское 

собрание. 

Для успешной реализации Программы важно сотрудничество всех участников 

педагогического процесса  

 

Изменения и дополнения образовательной программы 

         В образовательную программу вносятся изменения в случае, если: 

• вводятся в воспитательно-образовательный процесс новые программы и 

технологии, требующие диагностики уровня развития детей; 

• появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и 

организациями; 

• изменились условия реализации Программы в связи с пополнением 

предметно-развивающей среды, игротек. 

 

 

 

IV. Коррекционная работа логопункта 

 

В дошкольном учреждении функционирует логопедический кабинет 

(логопункт), данную работу выполняет учитель - логопед, целью работы которого 

является оказание необходимой коррекционной помощи детям в возрасте от 4 лет 

до 7 лет с фонетическими, фонематическими, фонетико-фонематическими и 

общими нарушениями речи.  

Главной задачей логопедической работы является устранение речевого дефекта. С 

помощью специальных логопедических приемов осуществляется постановка 

звуков и уточняется артикуляция имеющихся звуков. Выработка правильных 
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артикуляционных навыков является условием, обеспечивающим решение 

поставленных задач. 

В системе коррекционной работы предусмотрены упражнения на : 

• расширение и уточнение словаря и на формирование связной, 

грамматически  правильной речи, совершенствуется зрительно-двигательная 

координация. Вся   система коррекционных занятий позволяет 

сформировать у детей полноценную   речь.  

Логопедическая работа проводятся учителем-логопедом индивидуально или 

малыми подгруппами на логопункте . 

 

Программы, 

технологии 

и пособия 

Программа: 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа воспитания и 

обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи» М., 1996 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  «Коррекционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи», М., 1991  

Пособия:  Н.В. Нищева «Система коррекционной работы»; 

 

Срок пребывания детей на логопункте 1- 2 года в зависимости от степени речевого 

нарушения. 

 

 

 

 

 

VIII . Работа с  одаренными  детьми  , программа «Умняшки».  

 

     В дошкольном детстве можно выделить несколько ступенек способностей. 

Каждая ступенька - это путь восхождения воспитанника ДОУ к вершинам своего 

развития или система воспитательно-образовательной работы. 

 

Первый этап (2 – 3 года) - Копилка эстетических переживаний, настроений, 

эмоций. Первые сенсорные впечатления. Самое главное на этом этапе – 

пробуждение чувственной сферы, а искусство должно явиться сопровождающим 

фоном развития.  

 

Второй этап (3 – 4 года) – Погружение в деятельность. Начальные признаки 

природного потенциала. Ребенок данного возраста очень активен, он с интересом 

берется за любое дело, не зависимо от уровня его сложности и новизны. Учитывая 

это, необходимо предоставлять детям широкий спектр различных видов 

деятельности. Очень важно на данном этапе наблюдать за ребенком.  

 

Третий этап (4 – 5 лет) – интерес, желание, творческий поиск. Главное на данном 

этапе поддержать ребенка, помочь ему определиться. На данном этапе уже 

возможна работа по объединению детей имеющих однотипные способности в 

группы для дополнительных занятий. 

 

Четвертый этап (5 – 6 лет) – яркие проявления природного потенциала. Если на 

предыдущих этапах деятельность затевается ребенком просто ради самой 

деятельности, то теперь ребенок стремится к достижению результата в ней, 
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прилагая максимум усилий, для того чтобы деятельность была успешной. Детям 

предлагают различные виды интеллектуальных игр. 

 

Пятый этап (6 – 7 лет) – проявление одаренности. Первые шаги в мир 

профессионального искусства. Данный этап характеризуется тем, что у отдельных 

детей происходит яркий расцвет способностей, уровень развития которых может 

говорить о наличии у них определенной степени одаренности. Сопровождающий 

фон развития ребенка (кружки, индивидуальная работа) это пробуждение его 

природного потенциала, первый этап развития способностей дошкольника. 

     Пятый этап развития детских способностей – это подготовительная к школе 

группа. Уровень развития способностей некоторых детей уже достаточно высок. 

Им становится «тесно» в детском саду, они готовы сделать первые шаги в мир. 

Необходимо расширить сферу их деятельности, создать условия для дальнейшего 

эстетического и интеллектуального развития. Главными союзниками и 

помощниками здесь становятся родители, которые «перебрасывают мостик» для 

ребенка от детского сада к Центру детского творчества, Дома культуры, 

музыкальной и художественной школам, где ребенок продолжает 

совершенствовать свой природный потенциал в приоритетном для него виде 

деятельности. Направить же родителей, помочь им увидеть одаренность своего 

ребенка должен педагог. 

 

Система  деятельности по организации работы с одарёнными и талантливыми 

детьми в ДОУ строится следующим образом:     

 1. Выявление одарённых и талантливых детей:     анализ особых успехов и 

достижений ребенка. Диагностика потенциальных возможностей детей. 

Использование метода экспертных оценок, наблюдения. Применение 

психологических тестов  (методика для родителей и педагогов А.И. Савенкова 

«Карта одаренности»; анкета для родителей, авторы В. Шебеко, А. Булах; тест 

креативность Торренса и др.) 

 

 2. Психолого–педагогическое сопровождение  одарённых дошкольников, которое  

предполагает:    

- составление  индивидуального  маршрута развития; 

- создание комфортной развивающей среды, помогающей  гармоничному 

эмоциональному и социальному развитию одарённых детей; 

- осуществление психологического просвещения родителей на тему одарённости;  

- содействие профессиональному и личностному совершенствованию педагогов по 

работе с одаренными детьми; 

-  помощь одарённым дошкольникам в самореализации их творческой 

направленности:  индивидуальные творческие задания; 

- работа в детской лаборатории; 

- организация проектной деятельности; 

 - участие в интеллектуальных играх,   конкурсах исследовательских работ, научно-

практических конференциях.  

 

3. Контроль над развитием познавательной деятельности одарённых и талантливых 

детей: система мониторинга достижения планируемых результатов  по 

образовательной области «Познание». Контроль над  участием детей данной 

категории в конкурсах разного уровня. 
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4. Поощрение одарённых детей: награждение дипломами, грамотами за участие как 

в муниципальных конкурсах, так и конкурсах на уровне  дошкольного учреждения,  

публикации в СМИ . 

 

5. Работа с родителями одарённых детей:     совместная практическая деятельность 

одарённого ребёнка, родителей и воспитателя. Беседы, тренинги, индивидуальные 

консультации специалистов ДОУ.     Поддержка и поощрение родителей 

талантливых детей (вручение грамот и благодарственных писем на родительских 

собраниях). 

 

6. Работа с педагогическим коллективом:     обучающий семинар по вопросам 

работы с одарёнными детьми: «Исследовательская деятельность дошкольника: 

теория, проблемы, пути решения», консультации «Проектная деятельность как 

фактор развития личности ребенка», «Технология проектирования в детском саду», 

«Вариативность использования интегрированного метода обучения». Подбор и 

накопление в библиотечном фонде литературы, необходимой для самообразования, 

систематический обзор новых поступлений, использование возможностей 

Интернет.  

 

7. Взаимодействие ДОУ с другими структурами социума для создания 

благоприятных условий развития одарённости. 

 

Задачи деятельности с одарёнными детьми: 

 - способствовать выявлению сохранению и развитию одарённости каждой 

личности; 

 - довести индивидуальные достижения одарённых  детей до максимального 

уровня; 

- способствовать дальнейшему прогрессу и реализации ресурсов одарённости детей 

. 

  Этапы работы: 

• Проведение комплекса мероприятий по отбору одарённых детей 

• Индивидуально-диагностический 

• Поддержание интереса  детей к определённому виду деятельности, создание 

благоприятных условий для развития способностей. 

Каждый этап предусматривает определённую специфику и содержание работы 

    Полем творчества для педагогов по данному вопросу  являются  подбор и 

разработка  методик, заданий, развивающих игр и упражнений,  корректировка 

образовательной среды с учётом   склонностей  и интересов детей, имеющих  

опережающее развитие.  Как известно одарённые дети проявляют свои 

способности в  определённых отдельно избранных областях, выражают, или 

находят себя в определенном избранном поле. Целью для  педагогов является 

создание для таких детей в общем образовательном пространстве  возрастной 

группы  центров самовыражения (избирательных полей), в котором ребята могли 

бы заниматься тем, чем им нравится. Созданы в группах центры, посвящённые 

разным видам деятельности: музыкальный, изобразительный,  театральный, 

экологический, экспериментальный, интеллектуальный и др. Каждый педагог 

должен организовывать  образовательную среду своей  группы   в соответствии со 

склонностями, интересами, умениями и талантом детей. 
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Общие принципы учебно-воспитательного процесса с одаренными детьми: 

– принцип учета возрастных возможностей; 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 

 

Формы работы с детьми:  

• творческие мастерские;  

• кружки по интересам;  

• конкурсы; 

• праздники, развлечения  

• соревнования;  

• проектная деятельность;  

• выставки;  

• работа по индивидуальным планам; 

• поэтические и литературные гостиные; 

• викторины; 

• интеллектуальные игры (КВН, «Счастливый случай», «Что? Где? Когда?»); 

• турниры по шашкам и спортивным играм; 

• музыкальное шоу «Стань звездой», концерты; 

 

Формы работы  ДОУ с родителями одарённых детей:  

• Информационные уголки (наглядная агитация)  

• Семейная гостиная  

• Анкетирование и тестирование  

• Индивидуальные беседы с родителями  

• Консультации для родителей  

• Собеседование с родителями  

• Родительские собрания  

• Круглый стол  

• Совместные мероприятия (развлечения, КВН, викторины, литературные  ве- 

            чера , экскурсии и др.) 

• Совместные детско-родительские проекты  

• Совместные детско-родительские исследовательские проекты  

• Выставки семейного творчества  

• Открытые образовательные мероприятия  

• Совместное  детско-родительское участие в интеллектуальных и творческих 

конкурсах различного уровня  . 

 

Формы работы с педагогами 

• Консультации: «Особенности современной образовательной ситуации», 

«Запросы родителей и педагогов на развитие способностей детей 

дошкольного возраста» и т.п. 

• Дискуссионные качели: «Роль взрослого и сверстников в развитии разных 

способностей».  

• Практическая лаборатория по решению проблемных ситуаций. 

• Анализ видеофрагментов занятий с детьми и их обсуждение. 

• Творческие задания для педагогов по созданию условий для развития 

способностей детей: 

- подготовить рекламу методических пособий; 

- составить конспект занятия по развитию способностей; 
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• Игровые тренинги. 

• Анализ детской продукции на предмет выявления признаков творческого 

мышления и воображения у ребенка (обучающий тренинг). 

• Творческая мастерская музыкальных руководителей на тему «Методы и 

приемы развития музыкальных способностей». 

• Использование метода проектов,  как средства развития способностей 

• Вооружение педагогов эффективными  методиками выявления и поддержки 

одаренных  и высокомотивированных детей. 

 

На основании выделенных психолого-педагогических условий, характеристик 

развивающей среды предлагаются следующие принципы работы по развитию 

одаренных детей дошкольного возраста:  

1) Вовлечение дошкольников в свободные игры со сверстниками; 

2) Моделирование для детей ситуаций незавершённости и открытости 

деятельности и мышления в отличие от жёстко заданных и строго контролируемых 

условий; 

3) Акцент на вовлечении дошкольников в специфические детские виды 

деятельности (предметные игры, рисование, конструирование, лепка и др.) 

4) Разрешение и поощрение высказывания множества вопросов; 

5) Использование в обучении дошкольников провокационных вопросов 

(постановка проблем или затруднений, для устранения которых нет известных 

средств), стимуляция выработки детьми собственных средств осуществления 

деятельности, а не принятие готовых; 

6) Привлечение внимания к интересам детей со стороны воспитателей и родителей, 

предоставление детям возможностей осуществления совместной с взрослыми 

деятельности, наличие в окружении ребенка образцов и результатов взрослой 

креативности; 

7) Обеспечение предметно-информационной насыщенности развивающей среды 

(наличие необходимого информационного ресурса, доступность и разнообразие 

предметов в данной микросреде, в т.ч. современные ИКТ-средства, возможность 

разнообразного их использования детьми);  

8) Стимулирование самостоятельности и независимости дошкольников, 

формирование ответственности за себя и свое поведение; 

9) Использование аргументированной оценки для анализа действий, а не для 

награды или осуждения;  

10) Создание атмосферы взаимопонимания (принятия) и возможности спонтанной 

экспрессии, творческого использования знаний. 

 

     Эффективно организовывать образовательный процесс с одарёнными  детьми  

помогает  также созданная в ДОУ система  углубленной работы по 

направлениям: 

• Физкультурно - оздоровительное:   «Веселая аквааэробика», «Здоровейка». 

• Художественно - эстетическое:  «Танцульки и плясалки», «До-ми-солька», 

«Теремок»,«Затейники», «Пластилинография», «Мастера-умельцы», «Оригамские 

сказки». 

• Познавательно-речевое: «О правах играя»,  «Риторика», «Разумейка», 

«Этика малышам». 

 

Углубленная  работа помогает решать следующие задачи: 

- создание условий для индивидуального развития способностей ребенка; 
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- развитие предпосылок творческого продуктивного мышления – абстрактного 

воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления по 

аналогии; 

- формирование навыков коллективной мыслительной деятельности, необходимых 

современному человеку: готовность к совместному решению проблемы, умение 

вести спор, рассуждать и доказывать партнеру свою точку зрения; 

- формирование положительной самооценки и уверенности в собственных 

интеллектуальных силах. 

     Одарённые дети, посещающие кружки и студии ,  становятся активными 

участниками мероприятий, организуемых в ДОУ: «Малые олимпийские игры», 

«Неталантливых детей не бывает»; «Русская изба», «Неделя театра», «Осенняя 

ярмарка» и друг., где проявляются  творческие способности, фантазия и кругозор, 

состязаются  в быстроте и ловкости      . 

 

Ожидаемый результат 

1.      Выявление задатков и развитие способностей детей к определенным видам 

деятельности.  

2.      Повышение ответственности педагогов, социально-пси¬хологической службы 

детского сада при организации работы с одаренными детьми.  

3.      Активизация участия родителей и окружающего социума в работе с 

одаренными детьми.  

4.      Создание и применение на практике комплексной программы работы с 

одаренными детьми.  

5.      Создание атмосферы заинтересованности и добро¬желательного отношения к 

одаренным детям. 

6.      Повышение качественных показателей учебно-воспитательного процесса 

воспитанников. 

 

  Комплект диагностических материалов для выявления   одаренности : 

Диагностика по выявлению одаренных детей включает: 

1. Выявление интересов, способностей к той или иной деятельности (родители, 

педагоги). 

2. Выявление предпосылок общей одаренности (педагоги). 

3. Выявление уровня развития креативности (творческих способностей) 

ребенка дошкольного возраста (диагностика вербального и невербального 

творческого мышления). 

Одаренность рассматривается как системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, определяющее возможность достижения человеком более 

высоких (необычных, незаурядных) по сравнению с другими людьми результатов в 

одном или нескольких видах деятельности.  

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

Как отмечается в Рабочей концепции одаренности (авторский коллектив Бабаева 

Ю.Д., Богоявленская Д.Б. и др.), детский возраст – это время глубоких 

интегративных процессов в психике ребенка на фоне ее дифференциации. Уровень 

и широта интеграции определяют особенности формирования и зрелость самого 

явления одаренности. Одаренность часто проявляется в успешности деятельности, 

имеющей стихийный, самодеятельный характер, то есть одаренные дети далеко не 

всегда стремятся демонстрировать свои достижения перед окружающими. Как 
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указывают авторы Концепции, одной из причин отсутствия того или иного вида 

одаренности может выступать недоступность предметной области деятельности, 

соответствующей дарованию ребенка (в силу условий жизни). Идея доступности 

большого диапазона предметных областей деятельности в этом случае является 

прогрессивной. 

В зависимости от разных критериев выделяются следующие виды одаренности: 

1. по широте проявления – общие и специальные; 

2. по типу предпочитаемой деятельности – интеллектуальная, академическая, 

творческая, художественная, психомоторная (спортивная), социальная (лидерская) 

и так далее; 

3. по степени сформированности – актуальная и потенциальная; 

4. по возрастным особенностям – ранняя и поздняя; 

5. по форме проявления – явная и скрытая. 

Различают также одаренность с гармоничным типом развития и с дисгармоничным 

типом развития. 

 

Признаками детской одаренности являются: высокий уровень развития 

способностей; высокая степень обучаемости; творческие проявления 

(креативность); мотивация. 

Таким образом, для выявления одаренных детей необходимо подобрать 

психологический инструментарий, позволяющий выявлять интеллектуальную, 

академическую, творческую, социальную одаренность, а также учитывать 

мотивацию и личностные особенности ребенка.        

 

Условия проведения психологической диагностики детей с признаками 

одаренности : 

 

1 этап. Выявление детей с признаками одаренности . 

На этом этапе первичным источником информации служат родители, сверстники, 

педагоги, другие специалисты образовательного  учреждения, которые могут 

наблюдать деятельность детей и выделить среди них тех, кто отличается 

познавательной активностью, любознательностью, желанием выйти за пределы 

предложенного задания (ситуации) и/или решение его (её) необычным путем. 

Основной метод на этом этапе – наблюдение.  

Они оценивают детей по следующим опросникам:  

– Савенков А.И.   Методика оценки общей одаренности; 

– анкета Дж.Рензулли в адаптации Л.В.Поповой; 

− Савенков А.И.    Методика «Карта одаренности». 

 

Определение склонностей ребенка. 

 Подготовительная работа. 

Необходимо подготовить лист вопросов и ответов по представленному ниже 

образцу. Их число зависит от количества участников, они готовятся из расчета два 

листа на ребенка. Работа проводится в два этапа. На первом этапе листы ответов 

заполняют воспитатели, непосредственно работающие с детьми. На втором этапе 

производится опрос родителей. Данные ответов сопоставляются и делаются 

соответствующие выводы. 

Инструкция для проведения. 

Для того чтобы правильно организовать работу с ребенком, необходимо знать его 

склонности.  Предлагается ряд вопросов, подумайте и ответьте на каждый из них, 
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стараясь не завышать и не занижать способности ребенка. На бланке ответов 

запишите имя и фамилию ребенка, а также собственную фамилию. Ответы 

помещайте в клетках, номера которых соответствуют номерам вопросов. Если то, о 

чем говорится в вопросе не свойственно ребенку, ставьте знак – (–), если 

соответствует, но выражено не ярко – (+), если же это для него характерно и этим 

он заметно отличается от сверстников, ставьте (++). Если Вы затрудняетесь 

ответить, оставьте данную клетку не заполненной. 

 

Лист вопросов 

• Хорошо рассуждает, ясно мыслит. 

• Учится новым знаниям очень быстро и все схватывает легко. 

• Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные 

ответы и решения. 

• Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и 

занятиям. 

• Проявляет большой интерес к визуальной информации, проводит много 

времени за лепкой и рисованием. 

• Энергичен и производит впечатление ребенка, который нуждается в 

большом объеме физических движений. 

• Хорошо улавливает связь между одним и другим событием, между 

причиной и следствием. 

• Быстро запоминает услышанное и прочитанное без специальных 

заучиваний, не тратит много времени на повторение того, что нужно 

запомнить. 

• Очень восприимчив, наблюдателен, быстро реагирует на все новое и 

неожиданное. 

• Сохраняет уверенность в себе в окружении посторонних людей. 

• Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям, четко реагирует на 

характер и настроение музыки. 

• Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

• Умеет хорошо излагать свои мысли, легко пользуется словами, имеет 

большой словарный запас. 

• Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники не 

знают и не догадываются. 

• Пластичен, открыт всему новому, «не зацикливается на старом». Любит 

пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит уже 

испытанных вариантов, не боится новых попыток, стремится всегда 

проверить новую идею. 

• Часто руководит играми и занятиями других детей. 

• Серьезно относится к произведениям искусства. Становится вдумчивым и 

очень серьезным, когда видит хорошую картину, слышит музыку, видит 

необычную скульптуру, красиво выполненную вещь. 

• Лучше сверстников физически развит, имеет хорошую координацию 

движений. 

• Наблюдателен, любит анализировать события и явления. 

• Любит, когда ему читают книги, которые обычно читают не сверстникам, а 

детям постарше. 

• Изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например, 

использует в играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и другие 

средства). 
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• Легко общается с детьми и взрослыми. 

• В пении и музыке выражает свое настроение и состояние. 

• Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках. 

• Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными 

понятиями. 

• Часто задает вопросы о происхождении и функциях предметов, проявляет 

большой интерес и исключительные способности к классификации. 

• Способен «с головой» уходить в интересующее его занятие. 

• Инициативен в общении со сверстниками. 

• Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают 

эмоциональное состояние героев, их переживания и чувства. 

• Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей, 

футбол и др.) 

• Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность. 

• Часто применяет математические навыки и понятия на занятиях, не 

имеющих отношения к математике. Способен долго удерживать в памяти 

символы, буквы, слова. 

• Способен по-разному подойти к одной и той же проблеме. 

• Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, 

характерные для его возраста. 

• Легко входит в роль какого-либо персонажа. 

• Бегает быстрее всех детей в детском саду. 

 

 

Обработка результатов 

Вопросы поставлены в соответствии с делением склонностей ребенка на шесть 

сфер: 

интеллектуальная; 

академических достижений; 

творческого, продуктивного мышления; 

общения и лидерства; 

художественная; 

двигательная. 

При обработке результатов необходимо сосчитать количество плюсов и минусов по 

вертикали (плюс- минус взаимно сокращаются). Количество плюсов (минусов) 

свидетельствуют о степени выраженности склонности. 

Лист ответов     ______________________________________________ 

(Фамилия, имя ребенка) 

                             _____________________________ ____________ 

(Ф.И.О. воспитателя, родителя) дата 

1 2 3 4 5 6      7    8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18    19   20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30    31    32 33 34 35 36 

 

Второй этап 

Предполагает более углубленное знакомство с этими детьми: оценка продуктов их 

деятельности, достижения и интересы, своеобразие мотивации, особенности 

общения со сверстниками. На этом этапе проводится как традиционное 

тестирование, так и игровые формы диагностики интеллекта. 
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При тестировании могут использоваться методики только с учетом возраста  

ребенка. 

Возможные риски, связанные с диагностикой: 

1. состояние ребенка в момент тестирования (здоровье), высокая тревожность, 

чрезмерная мотивированность;  

2. личностные  особенности (застенчивость, некоммуникабельность и др.); 

3. наукой установлено, что оценка конкретного ребенка как одаренного в 

значительной степени условна. Признаки одаренности, проявляемые в детские 

годы, даже при самых, казалось бы благоприятных условиях могут либо 

постепенно, либо весьма быстро исчезнуть.  

4. проявление детской одаренности зачастую трудно отличить от обученности 

(или шире – степени социализации), являющейся результатом более благоприятных 

условий жизни. 

5. детская одаренность может выступать как закономерности возрастного 

развития, так, например, для старшего подросткового возраста характерными 

являются различные формы поэтического и литературного творчества. Высокий 

относительный вес возрастного фактора в признаках одаренности иногда создает 

видимость одаренности в виде ускоренного развития определенных психических 

функций, специализации интересов. 

Третий этап 

Предполагает поддержку и сопровождение  одаренных детей: оказание помощи в 

решении их индивидуальных проблем (физическое и психологическое здоровье, 

общение), создание условий для самореализации (интеллектуальнее клубы, 

углубленная абота , участие в олимпиадах, конкурсах, исследовательской 

деятельности и т.п.). 
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Вторая часть  

образовательной 

 программы - 

 региональный 

компонент 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

Главный принцип региональной образовательной политики в области 

дошкольного образования состоит в том, что каждый ребенок имеет право на 

полноценно прожитое детство и все дети имеют право на равные стартовые 

условия перед началом школьного обучения. 

Педагогический коллектив выстроил воспитательно-образовательный процесс 

МДОУ, руководствуясь основными положениями национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и  ФГОС ДО (2013 г). 

 

Мероприятия МДОУ «Новомичуринский детский сад №1», 

 направленные на повышение качества дошкольного образования 

1. Педагогическая Концепция «Развитие познавательных способностей ребенка 

через его активное участие в образовательном процессе» 

2 . Методические мероприятия на службе повышения профессиональных умений 

педагогов: педсовет, консультация, семинар – практикум, мастер – класс, «Школа 

молодого педагога».  

3. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства «Учитель года» 

4. Повышение квалификации педагогов осуществляется через квалификационные 

курсы и аттестацию. Внедрение и апробация нового порядка аттестации 

педагогических работников. 

5. Участие ДОУ в постоянно действующем районных  семинарах для 

руководителей ОУ, заведующих и воспитателей ДОУ. 

6. Новые нетрадиционные формы обучения дошкольников: тематические дни и 

недели, интегрированные занятия, комплексные занятия, занятия с детским 

экспериментирова -нием, детская исследовательская деятельность, 

исследовательские проекты, семейные исследовательские работы , проектная 

деятельность . 

7 . Новая  форма  планирования и моделирования воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ, соответствующую Федеральным требованиям к образовательной 

программе ДОУ (2010 г), с интеграцией образовательных областей и комплексно–

тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса, где 

решение программных образовательных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей  не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. Построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, основной из которых является игра - ведущий 

вид детской деятельности. 

8. Дополнительное образование через углубленную работу по направлениям : 

«Танцульки и плясалки», «Риторика», «Затейники», «Земля-наш общий дом», 

«Теремок», и другие.  

9. Сайт http://дс1-сказка.новомичуринск.рф. Использование сети Интернет для 

целей образования: информация, реклама МДОУ, оказание консультативной 

помощи  педагогам и родителям, популяризация Интернет - технологий как 

средства обмена педагогическим опытом и демонстрации достижений ДОУ, 

стимулирование творческой активности педагогов и родителей. 

10. Развивающая среда ДОУ – зона ближайшего развития дошкольников: 

- Лестничная педагогика по ОБЖ  , ПДД и ППБ  дошкольников. 

- Музейная педагогика – основа социально – нравственного и патриотического 

воспитания дошкольников: Передвижной Музей Боевой Славы, «Русская изба», 

«Народная игрушка» .Музыкальный и  физкультурный зал, бассейн ,  кабинеты 

специалистов ДОУ .11. Связь с социумом  города : участие в конкурсах, дружеские 
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спортивные встречи с детскими  садами, экскурсии в СОШ , детскую библиотеку , 

концерты, совместные мероприятия. 

 

 

 

Инновационные проекты в системе дошкольного образования 

МДОУ «Новомичуринский детский сад №1» 

1. Распространение инновационных методов обучения и воспитания на районном 

уровне: районные семинары: «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», 

«Организация и планирование образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

по направлениям художественно-эстетического и познавательно-речевого развития 

дошкольников», «Повышение качества воспитательно образовательной работы по 

художественно-эстетическому развитию  детей дошкольного возраста» и т.п. 

2. Участие дошкольников в районных, региональных, Российских конкурсах в 

целях общественного продвижения ДОУ и достижений воспитанников: 

3. Районный конкурс «Учитель года.».  

 4.Проектная деятельность : 

 Долгосрочный педагогический проект «Система здоровьесбережения в 

ДОУ».  

  Долгосрочный педагогический проект «Путешествие по экологической 

тропинке». 

  Долгосрочный  детский проект «Семья глазами детей» 

  Долгосрочный  детский проект «Я и другие» 

  Долгосрочный педагогический проект «Автоматизация звуков». В работе. 

Краткосрочный детский проект «Волшебный песок». 

  Краткосрочный детский проект «Все о мыльной пене». 

  Краткосрочный детский проект «Мой веселый звонкий мяч». 

  Краткосрочный детский проект «Комнатные растения». 

 Краткосрочный детский проект «Елочка- зеленая иголочка» и др. 

 

В новом учебном году работа над качественным дошкольным образованием 

продолжается по всем вышеперечисленным направлениям. 

 

 

Особенности организации  образовательного процесса в 

группах раннего возраста 

 
Режим дня в группах раннего возраста. 

Холодный период года Режим работы 12 час 

Виды деятельности Мл.ясли 1мл 

В дошкольном учреждении   

Прием .Игры. Дежурство. Труд. Творчество детей. Работа в 

книжном уголке Индивидуальная работа с детьми. 

Оздоровительные процедуры: дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, упражнения по профилактике 

плоскостопия и сколиоза. Утренняя гимнастика 

700до 805 700 до  805 
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Завтрак 810 до  835 810  до   

835 

Занятие 1. Занятие 2. 

( в 1 младшей группе занятия по подгруппам) 

845  до  940 845  до  940 

Прогулка 1.Подвижные игры. Труд. Наблюдения. 

Физкультурно-развлекательная деятельность. Инд. работа 

по отработке основных движений по физкультуре. Ролевые 

игры. 

940  до  

1130 

940 до 1130 

Обед. Культурно-гигиенические и  оздоровительные 

процедуры. Подготовка ко сну 

1130 до 

1220 

1130 до 

1220 

Дневной сон 1220 до 

1500 

1220 до 

1500 

Постепенный подъем. Культурно-гигиенические 

процедуры. 

1500 до 

1515 

1500 до 

1515 

Полдник 1515 до 

1535 

1515 до 

1535 

Прогулка 2., игры , подвижные игры. Развлечения на улице. 

Инд. работа с детьми по основным движениям. 

Самостоятельные игры .Подготовка к ужину . Ужин . 

Постепенный уход домой 

1535до17 30 

 

 

 19 00 

1535до1730  

 

19 00  

 

         Режим дня групп раннего возраста на теплый период года 

Режим работы 12  час 

Виды деятельности в саду Мл. 

ясли 

1мл 

Прием детей на участке. Игры. Труд. 

Инд.работа с детьми. Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе. 

700 до 810 700 до  810 

Завтрак 810до 835 810 до 835 

Прогулка1.Наблюдения и опыты в  природе. Труд. 

Музыкальные и физкультурные развлечения и досуги на 

свежем воздухе. Подвижные и ролевые игры. 

Физкультурные игры и упражнения. Инд. работа с детьми по 

развитию основных движений по физкультуре. 

Самостоятельные игры. 

Закаливающие процедуры: игры песком и водой, при жаркой 

погоде ходьба босиком по песку. Воздушные и солнечные 

ванны, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика, упр. по профилактике 

плоскостопия и сколиоза 

Питьевой режим: вода, сок в 10 час 

835 до 1130 

 

 

 

 

 

10 00 

835 до 1130 

 

 

 

 

 

10 00 
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Обед. Гигиенические и оздоровительные процедуры. 

Подготовка ко сну 

1130до1220 1130до1220 

Дневной сон 1220до1510 1220до1510 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна Культурно-

гигиенические процедуры 

1510до1515 1510до1515 

Полдник 1515до1535 1515до1535 

Прогулка 2.Подвижные игры на свежем воздухе. 

Индивидуальная работа с детьми.. Развлечения на улице. 

Инд.работа по основным движениям . Подготовка к ужину.  

Ужин.  

Самостоятельные игры . 

Уход домой. 

 

1535до17 30  

 

 

 

1900 

 

1535до17 
30 

 

 

 

1900 

 

Учебная нагрузка в группах раннего возраста 

 

Возрастная группа Время учебной 

нагрузки 

Примечание 

1 младшая группа 

 

 

20 мин. Ежедневно 2 занятия по 10 мин в 

первой половине дня (второе занятие 

физкультурное или музыкальное) 

 

Учебный план в группах раннего возраста  в МДОУ «Новомичуринский детский 

сад   № 1»  

 

Предметы Мл.ясли  1мл 

Развитие речи 1 1 

Знакомство с окружающим 1 1 

Сенсорное развитие 1 1 

Рисование 1 1 

Лепка 1 1 

Конструирование 1 1 

Физкультурное 2 2 

Музыкальное 2 2 

Итого 10 10 
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Сведения о группах раннего возраста по использованию образовательных 

программ и технологий 

Все группы раннего возраста ( первые младшие группы) работают по 

Программе воспитания и обучения в детском саду/ под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.-4 изд., испр. и доп..-М.; Мозаика – 

Синтез, 2005.Методические рекомендации к «Программе воспитания и 

обучения в детском саду» / Под редакцией В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

 

Группа Парциальные программы и технологии 

Группа 

первая 

младшая,  

с 2-3 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сауко Т., Буренина Л.  «Топ – хлоп, малыши!» - программа 

музыкально – ритмического развития детей 2-3 лет. / СПб: 

Детство-Пресс, 2005 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки. Праздник каждый 

день»-программа музыкального воспитания детей в детском саду. . 

/ М.: 2005 

Т. С. Комарова . Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. / М-2007 

В. Гербова .Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М.: 

2006 

В. В. Гербова . Приобщение к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. / М-2006 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник . Нравственное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет/ М, : 2006 

Л.Г. Голубева. Гимнастика и массаж для самых маленьких. / М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Е. А. Синкевич. Физкультура для малышей. / СПб.: 2001 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. 

Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 

2009 

А.С.Галанов «Игры, которые лечат» М., 2003 

Л.А. Венгер и др. «Воспитание сенсорной культуры ребенка от 

рождения до  6 лет», М. 1988 

 

 

                  Гармоничное развитие детей раннего возраста 

 

 

Продуктивная деятельность в сотрудничестве со взрослым 
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Физическое развитие: 

развитие основных навыков 

4. Умение ползать. 

5. Умение быстро бегать. 

• Умение прыгать на двух ногах. 

• Развитие координации движений и 

чувства равновесия. 

• Развитие функциональных 

возможностей позвоночника. 

 

Социальное развитие: 

- Развитие речи как основного 

средства общения и социальной 

адаптации ребенка. 

- Преодоление детского 

эгоцентризма, воспитание навыков 

жизни в детском коллективе без 

мамы. 

- Формирование игровой 

деятельности ребенка раннего 

возраста 

 

 

 

 

Познавательное развитие: 

 

Формирование навыков, приемов, способов 

предметной деятельности как основного 

средства познания ребенком окружающего 

мира. 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, воспитание эмоционального 

восприятия им окружающей 

действительности 

 

 

                                  

 

 Классификация степени адаптации 

 

1. Легкая адаптация 

Нормализуется в течение месяца. Временное нарушение сна, аппетита 

нормализуется в течение 7-10 дней. Неадекватные эмоциональные реакции 

(капризы, замкнутость, агрессия, угнетенное состояние, изменения в речевой, 

ориентировочной и игровой активности) приходят в норму за 20-30 дней. Характер 

взаимоотношений со взрослыми и двигательная активность практически не 

меняются. Функциональные нарушения не выражены, нормализуются за 2-4 

недели, заболеваний не возникает. 

2. Средняя адаптация. 

Данный этап растягивается до 30-40 дней. Он характерен для детей до 1,5 лет. У 

более старших детей – при условии слабого здоровья, неустойчивости нервной 

системы, ошибок семейного воспитания, все нарушения выражены более ярко и 

длительно: сон, аппетит восстанавливаются в течение 20-40 дней, ориентировочная 

деятельность за 20 дней, речевая активность за 30-40 дней, эмоциональное 

состояние за 30 дней, двигательная активность, претерпевающая значительные 

изменения, приходят в норму за 30-35 дней. Взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками не нарушаются. Функциональные изменения отчетливо выражены, 

фиксируются заболевания (например, острая респираторная инфекция). 

3. Тяжелая адаптация. 

Тяжелая адаптация может длиться от 2 до 6 месяцев. Сопровождается грубым 

нарушением всех проявлений и реакций ребенка. Данный тип адаптации 

отмечается у 8-9% детей: характеризуется снижением аппетита, иногда возникает 
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рвота при кормлении, резким нарушением сна, ребенок нередко избегает контактов 

со сверстниками, пытается уединиться, отмечаются проявления агрессии, 

подавленное состояние в течение долгого времени. Обычно видимые изменения 

происходят в речевой и двигательной активности, возможна временная задержка в 

психическом развитии. При тяжелой адаптации, как правило, дети заболевают в 

течение первых 10 дней и продолжают повторно болеть в течение всего времени 

привыкания к коллективу сверстников. Тесное сотрудничество воспитателей с 

семьей позволят облегчить адаптационный период таких детей. 

 

            Формы образовательной деятельности в группах раннего возраста 

Образовательная деятельность в группах раннего возраста проходит через виды 

детской деятельности, приемлемые для детей 2-3 лет: 

- Непосредственное групповое, подгрупповое, индивидуальное обучение 

воспитанников в совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей. 

- Образовательная деятельность в режимные моменты. 

- Самостоятельной игровой деятельности детей во взаимодействии с развивающей 

средой группы. 

             

 Формы работы, соответствующие видам детской деятельности 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Двигательная 

 

Подвижные игры. Игровые упражнения. 

Динамическая пауза в физкультурном зале. 

Физкультурные развлечения. Физминутки. 

Самостоятельная двигательная деятель-ность детей. 

Интегрированные физкультурные занятия: с 

развитием речи, сенсорикой, с познанием и музыкой. 

Игровая 

 

Игровые ситуации, близкие к ролевым играм.. 

Дидактические игры. Интегрирование игры в другие 

виды деятельности. 

Продуктивная 

 

Изготовление продуктов детской деятельности: 

рисование, лепка, конструирование. 

Коммуникативная 

 

Беседа, ситуативный разговор. Сюжетные игры. 

Театрализация. Игры.  

Трудовая 

 

Поручения. Совместный труд взрослого и ребенка. 

Элементарное самообслуживание. Труд в природе, 

уход за растениями. Игровые ситуации по 

профессиям: доктор, повар, воспитатель.  

Познавательно – 

исследовательская 

Наблюдение. Элементарные опыты. Дидактические 

познавательные игры. 

Музыкально 

художественная 

Слушание. Рассматривание. Исполнение. Игры с 

движением и музыкальным сопровождением. 



173 

 

 Музыкально – дидактические игры. Театр. Простые 

танцевальные действия.  

Чтение художественной 

литературы 

 

Чтение. Разучивание. Слушание поучительных 

рассказов воспитателя. Рассматривание книг. 

Просмотр кукольного театра по знакомым сказкам. 

 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса в 

дошкольных группах,  от 3 до 7 лет 

 
Режим работы дошкольных групп в холодное время года.   

 Режим 12 час 

 

Виды деятельности 2мл сред стар подг 

В дошкольном учреждении     

Прием .Игры. Дежурство. Труд. Творчество детей. 

Работа в книжном уголке Индивидуальная работа с 

детьми. Оздоровительные процедуры: дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, упражнения по 

профилактике плоскостопия и сколиоза. Утренняя 

гимнастика 

700 

до 

820 

700 

до 

825 

700 

до 

830 

700 

до 

 

Завтрак 820 

до 

845 

825 

до 

845 

830 

до 

850 

840 

До 

855 

Занятие 1. Занятие 2. 

( в 1 младшей группе занятия по подгруппам) 

900 

до 

950 

900 

до 

955 

900 

до 

1000 

900 

до 

1010 

Прогулка 1. 

Подвижные игры. Труд. Наблюдения. 

Физкультурно-развлекательная деятельность. Инд. 

работа по отработке основных движений по 

физкультуре. Ролевые игры. 

950 

до 

1140 

1000 

до 

1200 

1000 

до 

1210 

1010 

до 

1215 

Обед. Культурно-гигиенические и 

оздоровительные процедуры. Подготовка ко сну 

1150 

до 

1230 

1210 

до 

1250 

1215 

до 

1300 

1225 

до 

1310 

Дневной сон 1230 

до 

1500 

1250 

до 

1500 

1300 

до 

1500 

1310 

до 

1500 

Постепенный подъем. Культурно-гигиенические 1500 1500 1500 1500 
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процедуры. до 

1515 

до 

1515 

до 

1515 

до 

1515 

 

Полдник 

1515 

до 

1535 

1515 

до 

1530 

1515 

до 

1530 

1515 

до 

1530 

Прогулка 2.Командные игры-эстафеты. Подвижные 

игры. Развлечения на улице. Инд. работа с детьми по 

основным движениям. Подготовка к ужину . Ужин . 

Самостоятельные игры . Д\и .Уход домой 

1535 

до 

1900 

1530 

до 

1900 

1530 

до 

1900 

1530 

до 

1900 

 

Режим дня дошкольных групп на теплый период года. 

Режим работы 12  час 

Виды деятельности в саду 2мл средн старш подг 

Прием детей на участке. Игры. Труд. Инд.работа с 

детьми. Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

700 

до 

820 

700 

до 

825 

700 

до 

830 

700 

До 

835 

Завтрак 820 

до 

845 

825 

до 

845 

830 

до 

850 

840 

до 

855 

Прогулка1.Наблюдения и опыты в природе. Труд. 

Музыкальные и физкультурные развлечения и 

досуги на свежем воздухе. Подвижные и ролевые 

игры. Физкультурные игры и упражнения. Инд. 

работа с детьми по развитию основных движений 

по физкультуре. Самостоятельные игры. 

Закаливающие процедуры: игры песком и водой, 

при жаркой погоде ходьба босиком по песку, 

воздушные и солнечные ванны, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, упр. по профилактике плоскостопия и 

сколиоза 

Второй завтрак, вода, сок в 10 час 

845 

до 

1150 

 

 

 
10-00 

845 

до 

1210 

 

 

 
10-00 

850 

до 

1215 

 

 

 
10-00 

840 

до 

1225 

 

 

 
10-00 

Обед. Гигиенические и оздоровительные 

процедуры. Подготовка ко сну 

1150 

до 

1230 

1210 

до 

1250 

1215 

до 

1300 

1225 

до 

1310 

Дневной сон 1230 

до 

1510 

1250 

до 

1510 

1300 

до 

1510 

1310 

до 

1510 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна 

Культурно-гигиенические процедуры 

1510 

до 

1515 

1510 

до 

1515 

1510 

до 

1515 

1510 

до 

1515 

 1515 1515 1515 1515 
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Полдник до 

1535 

до 

1530 

до 

1530 

до 

1530 

Прогулка 2.Подвижные игры на свежем воздухе. 

Индивидуальная работа с детьми. Командные 

игры-эстафеты. Развлечения на улице. Инд.работа 

по основным движениям . Подготовка у ужину. 

Ужин . Д\и , самостоятельные игры .Уход домой. 

1535 

до 

1900 

1530 

до 

1900 

1530 

до 

1900 

1530 

до 

1900 

 

Учебная нагрузка в дошкольных группах 

 

Возрастная группа Продолжительн. Примечание 

2 младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

30 мин 

или 45 мин 

40 мин. 

или 60 мин 

50 мин. 

или 1 час 15 мин 

60 мин 

или 1 час 30 мин 

4 дня в неделю - 2 зан. по 15 мин. в 

первой половине дня 1 день в неделю - 

3 занятия по 15 мин 

4 дня в неделю - 2 зан. по 20 мин. в 

первой половине дня. 

1 день в неделю - 3 занятия по 20 мин  

4 дня в неделю - 2 зан. по 25 мин. в 

первой половине дня.1 день в неделю 3 

занятия по 25 мин  

3 дня в неделю - 2 занятия по 30 первой 

половине дня.  2 дня в неделю - 3 

занятия по 30 мин. в первой половине 

дня 

 

Учебный план в дошкольных группах  МДОУ «Новомичуринский детский сад 

№1»  

 

Предметы 2 мл сред старш. подг. 

Развитие речи 1 1 1 1 

Обучение грамоте    1 

Познавательное развитие 1 1 2 2 

Основы элементарной математики и логики 1 1 1 1 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка 1 1 1 1\2 

Аппликация-конструирование 1 1 2 1\2 

Физкультурное 2 2 3 3 

Музыкальное 2 2 2 2 
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Итого 10 10 14 14 

 

 

Сведения о группах среднего и старшего возраста ( 3-7 лет) по использованию 

образовательных программ 

Все дошкольные группы детского сада работают по комплексной Программе 

воспитания и обучения в детском саду/ под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.-4 изд., испр. и доп..-М.; Мозаика – Синтез, 2005. 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском 

саду» / Под редакцией В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005. 

 

Группа Парциальные программы и технологии 

вторая младшая, 

с 3-4 лет 

 

средняя, с 4-5 

лет 

И.Каплунова., И.Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий во второй младшей группе 

детского сада с аудиприложением. / М, Композитор СП, 2007. 

О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации для детей 2-7 лет. / М, Мозаика – 

Синтез, 2009. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка».Практический курс 

математики для дошкольников . Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. / М - 2002  

А. А. Вахрушев, Кочемасова Т.С. «Здравствуй, мир!», 

парциальная программа по ознакомлению дошкольников с 

окружающим. / М.: 2002 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 3-4 лет/ М, 

Вентана- Граф, 2010 

О.С.Ушакова. Парциальная программа развития речи 

дошкольников./ М-2008 

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» ./СПб:Детство-Пресс,2005 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник . Нравственное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет/ М, : 2006 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. 

Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 

2009 Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет./ 

М, Мозаика 

Лыкова И.А. «Цветные  ладошки» Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет.М.Карапуз-

дидактика 2006  

Николаева С.Н. «Юный эколог» Программа экологического 

воспитания дошкольников. М.2004 . 

Ж.Е.Фирилева и др. Методические разработки и материалы по 

проведению занятий по ритмической гимнастике и музыкально-

ритмическому воспитанию для детей дошкольного возраста./ СПб: 

Детство-Пресс, 2004 
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старшая, с 5-6 

лет 

 

подготовительна

я с 6-7 лет 

М. Б. Зацепина . Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду. Программа и методические рекомендации / М-2007 

Ж.Е.Фирилева и др. Методические разработки и материалы по 

проведению занятий по ритмической гимнастике и музыкально-

ритмическому воспитанию для детей дошкольного возраста./ СПб: 

Детство-Пресс, 2004 

Швайко Г.С «Изодеятельность в детском саду» ./СПб.: 2001 

Лыкова И.А. «Цветные  ладошки» Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет.М.Карапуз-

дидактика 2006  

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки. Праздник каждый 

день»-программа музыкального воспитания детей в детском саду. 

. / М.: 2005 

И.Каплунова., И.Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий в старшей группе детского сада с 

аудиоприложением. / М, Композитор СП, 2007 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Раз-ступенька, два-ступенька» 

Практический курс математики для дошкольников, программа 

«Школа 2000..» , М.2002. 

О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации для детей 2-7 лет. / М, Мозаика – 

Синтез, 2009. 

К.Ю.Белая. Как обеспечить безопасность дошкольников./ М., 2004 

Л.Н. Прохорова. Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников. / М.: АРКТИ, 2004. 

О.С.Ушакова. Парциальная программа развития речи 

дошкольников./ М-2008 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 5-6 лет/ М, 

Вентана- Граф, 2010 

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» ./СПб:Детство-Пресс,2005 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник . Нравственное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет/ М, : 2006 

С.А. Козлова. Я – Человек. Программа социального развития 

ребенка. / М.: Школьная Пресса, 2003. 

С.Е. Шукшина. Я и мое тело. / М.: Школьная Пресса, 2004. 

 

 

Формы образовательной деятельности в дошкольных группах ( 3-7 лет) 

Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит через 

виды детской деятельности, приемлемые для детей 3-7 лет: 

- Непосредственное групповое, подгрупповое, индивидуальное обучение 

воспитанников в совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей. 

- Образовательная деятельность в режимные моменты. 

- Самостоятельной игровой деятельности детей во взаимодействии с развивающей 

средой группы. 

Формы работы, соответствующие видам детской деятельности 
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Виды детской деятельности Формы работы 

Двигательная 

 

Подвижные игры. Игровые упражнения. 

Спортивные соревнования. Динамический час. 

Физкультурные праздники и досуги. 

Физминутки. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. Интегрированные 

физкультурные занятия: с развитием речи, с 

познавательными и музыкой. 

Игровая 

 

Сюжетно – ролевые игры. Игры с правилами. 

Дидактические игры. 

Продуктивная 

 

Изготовление продуктов детской деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

творческие работы. Реализация проектов. 

Коммуникативная 

 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация. Сюжетные игры. Театрализация. Игры 

с правилами. Просмотр видеофильмов по 

правилам этикета и общения детей и взрослых. 

Трудовая 

 

Поручения. Дежурство. Задание. Реализация 

проекта. Совместный труд. Самообслуживание. 

Труд в природе, уход за растениями. Игра в 

профессии. 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных 

ситуаций. Опыты и экспериментирование. 

Коллекционирование. Моделирование. 

Реализация проекта. Дидактические 

познавательные игры. Сбор информации об 

изучаемом объекте.  

Музыкально художественная 

 

Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры с 

музыкальным сопровождением. Музыкально – 

дидактические игры. Театр. Оркестр. 

Танцевальные действия. Концерты. 

Чтение художественной 

литературы 

 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Пересказывание и рассказывание. 

Рассматривание книг. Ролевая игра 

«Библиотека». Развлечения и досуги по 

литературным материалам. 

    В воспитательно-образоательном процессе, наряду с реализацией задач по 10 

образовательным областям решаются задачи по использованию 

здоровьесберегающих педагогических технологий, формированию 

представлений о себе, как о человеке, развитию художественно-эстетических 

и творческих способностей детей, формированию устной речи. 
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1.Дидактические игры и упражнения, направленные на обучение детей действиям 

наглядного моделирования и изображения, сюжетно-ролевые игры, подвижные и 

спортивные игры. 

2.Система занятий по ознакомлению с народно-декоративным  прикладным 

искусством. 

3.Обучение детей нетрадиционным техникам рисования, лепке из теста , оригами. 

4.Мероприятия по обучению детей способам сохранения и укрепления здоровья, 

привитию любви к занятиям спортом. 

5.Система занятий по формированию устной речи. 

                                

 

 

Управление реализацией Программы 
 

Управление реализацией Программы в ДОУ происходит через методическую 

службу. Методическая служба относится к управленческой деятельности, так 

как призвана направлять работу педагогического коллектива на решение 

задач образовательной программы.Процесс организации методической работы, 

как и управленческой деятельности, цикличен, представляет собой совокупность 

связанных между собой стадий, составляющих законченный круг развития. 

Методическая работа состоит из взаимосвязанных блоков-функций. 

Управленческие функции 

 

Педагогический  

анализ 

Позволяет дать объективную оценку педагогическому 

процессу, выявить причины, определить уровень 

воспитательно-образвоательной работы. На основе 

проведенного анализ вырабатываются рекомендации по 

совершенствованию педагогического процесса в ДОУ. 

Планирование Определение системы мероприятий, предусматривающей 

порядок, последовательность и сроки их выполнения. Эта 

система мероприятий направлена на достижение 

поставленной цели, четко и конкретно сформулированной с 

указанием конечного результата, который можно измерить, 

сравнить, оценить. 

Организация Создание рациональной организационной структуры в ДОУ, 

которая направлена на достижение учреждением целей своей 

деятельности в оптимальный срок и при оптимальных 

затратах трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

Контроль Констатирует, измеряет уровень отдельных параметров 

педагогического процесса, сопоставляет их с нормативными 

требованиями. Контроль состоит в сборе, систематизации и 

хранении информации о ходе воспитательно-образовательной 

работы, информации, полученной путем наблюдения, работы 

с документами, бесед с детьми, воспитателями. 

Регулирование  

и коррекция 

Воздействие на работу педагогического коллектива с целью 

внесения поправок, устранения недочетов, оптимизации 
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педагогического процесса 

 

Функции контроля в ДОУ: контроль позволяет установить, все ли в ДОУ 

выполняется в соответствии с нормативными документами, решениями 

педагогического совета или распоряжением руководителя. Он помогает выявить 

отклонения и их причины, определить пути и методы устранения недочетов. 

 

Формы контроля в ДОУ:             

5. тематический; 

6. итоговый; 

7. оперативный. 

В оперативном контроле выделяют  

8. предупредительный,  

9. сравнительный,  

10. экспресс-диагностику. 

 

 

Создание и обновление предметно – развивающей среды 

 
Развивающая среда ДОУ – зона ближайшего развития дошкольников: 

•  Лестничная педагогика по ОБЖ дошкольников «Опасные ситуации в жизни 

детей» 

• Музейная педагогика – основа социально – нравственного и 

патриотического воспитания дошкольников:  

• Передвижной Музей Боевой Славы – центр патриотического воспитания 

дошкольников,  

• мини – музей «Русская изба» - центр приобщения детей к истокам  русской 

народной культуры. 

• Музыкальный зал. 

•  Физкультурный зал. 

• Бассейн 

• Логопункт. 

•  Методический кабинет. 

•  Медицинский кабинет. 

•  Групповые комнаты со спальнями, раздевальными комнатами, 

умывальными 

комнатами, туалетными комнатами, душевыми, 

• Прачечная. 

•  Пищеблок 

 

 

Содержание предметно-развивающей среды в групповых комнатах: 

•  детская мебель для практической деятельности – для принятия пищи, 

спальная мебель. 

• игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа», «Гараж», и др. 

• Уголок изобразительной деятельности и творчества детей; 

•  Книжный уголок. 
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•  Уголок природы, «Огород на окне»,  

•  Физкультурные уголки; 

•  Развивающие игры по математике, логике, окружающему миру; 

•  Различные виды театров; 

• Конструкторы, строительный материал; 

• Настольно – печатные игры, головоломки, мозаики, пазлы, лото, детские 

компьютеры; 

• Куклы, машины, магнитофон, телевизор. 

 

 

Инновационная и экспериментальная работа 

 
       В современных условиях развитие ДОУ зависит от того, как педагогический 

коллектив быстро и гибко реагирует на изменения, происходящие в 

экономической, социальной, образовательной сферах, умело внедряет в практику 

дошкольного учреждения инновационные достижения в области педагогики. 

Инновационная работа служит повышению качества дошкольного образования 

воспитанников ДОУ. 

 

Инновационные проекты в системе дошкольного образования 

МДОУ «Новомичуринский детский сад №1» 
   Совет педагогов разработал и внедрил в работу Педагогическую Концепцию 

«Развитие познавательных способностей ребенка через его активное участие в 

образовательном процессе» 

Основная идея Концепции:  

     Концепцией в деловом мире называют письменное изложение какой-либо 

стратегии. В нашей Концепции изложена стратегия развития у детей 

познавательных умений и навыков, воспитания желания учиться.  

    Актуальность. Стремление к постижению мира заложено в ребенке на 

биологическом уровне, но это стремление нужно развивать. Педагогам и 

родителям, необходимо так построить педагогический процесс, чтобы он принес 

наибольший результат в познавательном развитии воспитанников.  

     Но проблема заключается в том, что очень часто в садах детскую тягу к 

познанию мира не развивают, а притупляют, преподнося на занятиях готовые 

истины, готовые выводы и обобщения. И вместо того, чтобы ребенку самому 

обследовать, наблюдать, экспериментировать, сравнивать , творить, получать 

какой-либо результат, он вынужден выслушивать от педагогов готовые сведения и 

отчеты о том, как познавали мир другие люди, и что они когда-то узнали об 

изучаемом объекте .Чаще всего взрослые используют в работе форму прямого 

обучения. Им легче самим рассказать детям определенные сведения по теме 

занятия, чем организовать процесс целенаправленного самостоятельного детского 

обследования объекта и постепенного прихода дошкольников к положительным 

или отрицательным результатам. Такое обучение можно назвать, пассивным т.е. 

ребенок пассивно слушает, запоминает, но сам в активном изучении объекта не 

участвует.  
    Способом пассивного обучения у ребенка нет шансов развить высокую 

познавательную активность. Следовательно, в будущем он не будет научен 

самостоятельно учиться. 
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    Отсюда вытекает педагогическая проблема, над которой работают педагоги 

ДОУ. Для решения данной проблемы педагогам необходимо искать и применять 

более эффективные средства воспитания и обучения, которые служат 

развитию познавательных способностей ребенка. 
   Чтобы познавательный интерес ребенка был высоким, нужно, чтобы ребенок сам 

лично сам исследовал, экспериментировал, наблюдал, ощущал, сравнивал, 

анализировал, выдвигал гипотезы и предположения, видел результаты своих 

маленьких экспериментов, спрашивал у взрослых о том, что делать дальше 

или где это узнать, искал материал по своему изучаемому объекту дома, в саду 

или библиотеке, делал самостоятельные выводы по мере своих способностей 

    Педагоги разработали Концепцию решения педагогической проблемы: 

     «Формирование познавательных способностей ребенка через его активное 

участие в образовательном процессе», где разработан новый эффективный 

метод обучения дошкольников через экспериментальную и исследовательскую 

детскую деятельность  Разрабатывается  педагогический проект «Развитие 

познавательной активности детей через детскую исследовательскую 

деятельность и экспериментирование».  

Результат: 

  Долгосрочный педагогический проект «Путешествие по экологической 

тропинке». 

  Краткосрочный детский проект «Волшебный песок». 

  Краткосрочный детский проект «Все о мыльной пене». 

  Краткосрочный детский проект «Мой веселый звонкий мяч». 

  Краткосрочный детский проект «Комнатные растения». 

 Краткосрочный детский проект «Елочка- зеленая иголочка» и др. 

В новом учебном году работа над качественным дошкольным образованием 

продолжается по всем вышеперечисленным направлениям. 

Результат: углубленная работа  экологической и исследовательской 

направленности, 

разработаны  и  активно функционируют центры экспериментирования  в каждой 

группе. 

 

Новая модель планирования и организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 
      С принятием ФГОС ДО  группы  перешли на новую модель планирования 

воспитательно – образовательного процесса. Основу организации 

образовательного процесса в  группах составляет комплексно - тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей.  

Содержание новой модели тематического планирования:  Разработано комплексно 

– тематическое планирование на учебный год, охватив все сферы познавательного 

развития, ознакомления детей с окружающей действительностью в соответствии с 

Программой воспитания и обучения в детском саду (в новой редакции Васильевой 

М.А., Комаровой Т.С., Гербовой В.В.) 

     Тема недели - единая для всех перешедших на новое планирование групп, при 

этом соблюдается принцип возрастной адресности: одно и то же содержание по 

теме используется для работы в разных возрастных группах с большим или 

меньшим содержанием и наполнением материала. Воспитатель подбирает методы, 

соответствующие возрастным особенностям.  
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      Тема недели первоначально рассматривается на занятии по познавательному 

развитию. Все остальные, сопутствующие занятия: развитие речи, ФЭМП, лепка, 

аппликация, конструирование, рисование, продолжают предложенную тему, так 

или иначе связаны с ней. На каждой последующей неделе дается короткое 

повторение каждой темы. В тематическом планировании предусматриваются все 

формы работы с детьми: на занятиях, свободной игре, индивидуальной работе с 

детьми, чтении художественной литературы, работе в книжном уголке, 

утренних беседах, взаимодействии с родителями. 

    Занятия органически сочетаются с деятельностью детей вне занятий. Знания и 

опыт, приобретенные на занятиях, становятся содержанием самостоятельных игр, 

рисования, конструирования и моделирования. Образовательная программа 

детского сада реализуется в организованных и самостоятельных формах обучении 

и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

     Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из 

которых является игра - ведущий вид детской деятельности. 

      Переход на комлексно-тематическое планирование позволяет уменьшить 

учебную нагрузку на детей, так как большую часть знаний, умений и навыков дети 

получают в процессе различных форм работы в разных видах детской 

деятельности: двигательной, игровой, продуктивной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, музыкально – художественной, чтении 

художественной литературы. Развивающая среда ДОУ  способствует 

опосредованному обучению детей.  

      Новые нетрадиционные формы обучения дошкольников: тематические дни и 

недели, интегрированные занятия, комплексные занятия, занятия с детским 

экспериментированием, детская исследовательская деятельность, 

исследовательские проекты, семейные исследовательские работы. 

Дополнительное образование через углубленную работу по направлениям : 

художественно-эстетическое, познавательно-речевое, физическое, социально-

коммуникативное  . 

Использование сети Интернет для целей образования: информация, реклама 

ДОУ,  популяризация Интернет - технологий как средства обмена 

педагогическим опытом и демонстрации достижений ОУ, стимулирование 

творческой активности педагогов и родителей 

 

Сайт МДОУ «Новомичурниский детский сад №1»            
Адрес сайта       http:дс1-сказка.новомичуринск.рф 

Меню сайта 

Главная страница 

http://mdou3-buratino.3dn.ru/
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Сведения об учреждении 

Наши педагоги  

Родителям 

Обратная связь  

 

 

Формы сотрудничества с семьей 

 
Наш детский сад избрал новую философию взаимодействия ДОУ с семьей. 

Преимущества новой философии взаимодействия педагогов с родителями : 

• Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по воспитанию детей. Активизация родительского  

комитета. Исчезновение формализма в работе. 

• Это учет индивидуальности ребенка.  

 

• Это укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного 

общения, нахождение общих интересов и занятий. 

 

• Это возможность реализации единой программы воспитания и развития 

ребёнка в ДОУ и семьи. 

 

• Это возможность учёта типа семьи и стиля семейных отношений  

 

Основные принципы при организации работы в рамках новых форм работы с 

семьями: 

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок); 

2. сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 

3. создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и 

взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребёнка в семье и в 

ДОУ; 

 

4. диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребёнка. 

      Функции работы ДОУ с семьёй. 

• Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса, организуемого в ДОУ. 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

• Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

• Помощь отдельным семьям в воспитании. 

• Преемственность с общественными организациями родителей. 

 

Традиционные формы взаимодействия с семьей. 

4. Педагогическое просвещение родителей. 

5. Беседы, консультации. 

6. Общие и групповые родительские собрания. 

7. Наглядная пропаганда. 

Новые формы взаимодействия с семьёй. 

• анкетирование; 
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• диагностика, тесты, опрос; 

•  консультации специалистов; 

•  «Круглые столы»; 

•  устный журнал для родителей; 

•  спортивные встречи; 

•  почта доверия, телефон доверия; 

•  родительские проекты «Наша родословная»; «Мой ребенок» 

•  открытое занятие для родителей и с участием родителей; 

•  интеллектуальные игры; 

•  контрольные для родителей; 

•  интервью с родителями и детьми; 

•  консультация-практикум; 

•  родительская гостиная;  

•  семейные стенгазеты; 

• конкурс семейных талантов; 

• семейный театр – театрализованные представления с участием родителей; 

• портфолио группы ; 

•  аукцион домашних  развлечений ; 

•  видеофильм о воспитанниках группы «Один день в  «Сказке»»; 

• совместные досуги вечера вопросов и ответов ,  КВН ,  «Поле чудес» , 

презентация   

семейных хобби ; 

•  ежемесячник — газета «Школа заботливых родителей» ; 

• работа консультативного пункта  ДОУ  и виртуальные консультации 

педагогов . 
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