
 

1 
 

 
 

                                                                 Утверждено                                            

             Директор   МОБУ “Алексинская средняя школа” 

______________ Суворова Л.А. 

 приказ №285  от  “01” сентября 2015  г 

                                                                                                                                                                                                               

 

Принято 

 на  педагогическом  совете 

Протокол № 1 от 

« 27» августа 2015  г 

 

                                                                                      .                                                                                     

 
 

 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
(срок освоения программы -  шесть лет) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 



 

2 
 

Содержание Программы 

 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ………………………….  стр. 3 

1.1.    Пояснительная записка………………………………………………..  стр. 3 

1.1.1 Характеристика  воспитанников  и семей  детского сада ………… стр. 5 

1.1.2 Возрастные характеристики ………………………………………...стр5 

1.1.3 Современная  социокультурная  ситуация  развития ребенка……стр13 

а.)Общая характеристика детского сада…………………………..стр 

б.)Проектная мощность МОБУ……………………………… ...…стр 

1.1.4 Структура управленческой  модели  дошкольной  организации…стр 16 

1.1.5 Особенности осуществления образовательного  процесса  в  дошкольных  

группах……………………………………………………………….стр 19 

          а.)Планирование организованной образовательной деятельности по   пятидневной 

неделе…………………………………………………………..стр20 

          б.) Распорядок дня…………………………………………………….стр 22  

       в.)  Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста.стр.24 

1.2.   Цели и задачи реализации Программы …….стр25 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы……………стр27 

1.4.  Характеристика   особенностей  развития детей в  дошкольных 

группах………………………………………………………………………стр 28 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы…………………….стр30 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ .......................................................стр.37 
2.1 Образовательные области и цели-ориентиры для воспитывающих 

взрослых……………………………………………………………….стр.37 

2.2  Структура содержания программы……………………………….стр42 

2.2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка (в 

пяти образовательных областях)………………………..стр.42 

2.2.2. Организация двигательного режима в дошкольных группах …… стр64 

2.3 Комплексное - тематическое  планирование………………………….стр65 

2.4 Планируемые результаты освоения Программы ребенком……….стр 66 

2.4.1 Этапы проведения мониторинга  достижений детьми планируемых результатов 

освоения программы…………………………………………стр68 

2.4.2 Промежуточные результаты  освоение программы…………….…..стр 71 

2.4.3Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы…………………………………………………………………………………стр108 

2.4.4 Мониторинг освоения детьми образовательных областей по программе………стр111 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ …………………………………………………..стр.108 
3.1 Организация образовательной предметно-пространственной среды  в  

 возрастных  группах………………………………………………………………………стр108 

3.2 Содержание  психолого -педагогической работы……………………………………стр 

3.3 Традиции МОБУ “Алексинская средняя школа” дошкольные группы……………стр  

3.3.1 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий………………стр 

3.3.2 Особенности  организации  предметно пространственной   развивающей  

образовательной среды……………………………………………………………………стр 

3.3.3 Особенности  организации развивающей предметно-пространственной среды.стр 

3.3.4.Способы и направления поддержки детской инициативы……………………….стр 

3.3.5 Информационное обеспечение образовательного процесса…………………….стр 

3.3.6 Социальные партнеры МОБУ “Алексинская  средняя школа” . Дошкольные  группы 

4. Формируемая  часть  программы………………………………….стр 
4.1Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников стр 



 

3 
 

4.2  Программа   по  здоровьесбережению   “Спортивная  карусель” 

4.3Программа по краеведению «Что мы  Родиной  зовем» 
 
 
 
 

1. Обязательная часть программы 

 

1.1 Пояснительная записка. 
 

Основная образовательная программа муниципального образовательного  

бюджетного учреждения “Алексинская средняя школа”  дошкольные  группы 

с.Колчаново Волховского района Ленинградской области (далее – Программа)- 

это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса.   
Основная образовательная программа  разработана в соответствии  с 

федеральным государственным образовательным стандартам  дошкольного 

образования  и с учетом  примерной общеобразовательной  программы  

дошкольного образования “ От рождения  до школы” под редакцией Н.Е 

Вераксы. 
 При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

●  Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 

г.). 

●  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384). 

● Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 

28564). 

●  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

● Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

●  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования 
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образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г., № 28908) 

● Устав  МОБУ “Алексинская средняя школа” дошкольные группы. 

 
 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта. Процентное соотношение между обязательной и вариативной 

частями Программы следующее: 60% (основная часть) и 40% (часть, 

формируемая участниками образовательных  отношений). 
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях:  
● социально-коммуникативное развитие, 

● познавательное развитие, 

● речевое развитие,  

● художественно-эстетическое развитие, 

● физическое развитие. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

представлена Программами, направленными на сохранение и укрепление  

физического здоровья детей за счет качественного улучшения работы по 

укреплению здоровья воспитанников и формирования привычки к ЗОЖ, как 

показателей  общечеловеческой культуры- программа “Спортивная  карусель” 

(Приложение 1) , социально-коммуникативное, познавательное и речевое 

развитие детей- авторская  программа по краеведению и приобщению детей к 

истокам русской  народной  культуры   «Что мы Родиной зовем» ( Приложение 

2), разрешёнными  внутри детского сада и прошедшей экспертизу.  

 

Основаниями выбора данных направлений являются следующие 

причины: 

1. Потребности родителей и поддержка их инициатив в предупреждении 

заболеваемости  детей,укреплению здоровья воспитанников и формирования 

привычки к ЗОЖ . 

2. Наличие  в образовательной организации специалистов (инструктор по 

ФИЗО, мед. сестра, педагог-психолог). 

3. Наличие системы взаимодействия с учреждениями культуры. (КСК 

“Алексино”, краеведческий музей, библиотека) 

4.  Социально значимый для  общества семьи  и государства, и учитывают  

личностные интерес детей. 

5. Наличие различных природных ресурсов на территории даёт 

возможность их комплексного использования для  укрепления  здоровья. 
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 Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности для 

детей с 1 года 6 месяцев  до 7 лет. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в организации. Программа является открытым 

документом.  

 

 

1.1.1 Характеристика  воспитанников  и семей  детского сада. 
 

Структура     МОБУ  “Алексинская средняя школа “ дошкольные  группы. 

Количество мальчиков и девочек  
Всего групп 

мальчики  девочки Младшего возраста Дошкольного возраста 

67 56 46 77 

 
Характеристика контингента воспитанников. 

Распределение по группам на 2015 год: 

№ Группа Возраст детей Количество детей 

1. группа раннего возраста “Смешарики” 1г 6 мес.- 2г.-2г.5 мес. 21 

2. младшая группа “Непоседы” 2г. 5мес.-4г. 25 

3. младшая-средняя группа “Ягодки” 3 г.- 5 лет 26 

4. старшая группа “Рыбки” 5 лет- 6 лет 26 

5. подготовительная к школе группа 

“Сказка” 
5 лет 6 мес.-7 лет 25 

    Всего  детей: 123 

 

1.1.2 Возрастные характеристики: 

            От 1,5  до 3 лет 
В этом возрасте малыш начинает говорить, ходить, осваивает простейшие 

способы действия с предметами. Большое значение в этот период имеет 

развитие способности к подражанию. Благодаря этому увеличивается активный 

словарь ребенка, он начинает воспроизводить в игре действия, которые видит, а 

не только те которым его прежде специально обучал взрослый. Ребенок не 

только относительно хорошо понимает обращенную к нему речь, но становится 

настоящим «собеседником» взрослого.  

Совершенствующиеся движения расширяют поле восприятия и 

деятельности детей. Вместе с тем они становятся спокойнее, наблюдательнее, 

разнообразится и становится устойчивее их предметно- игровая деятельность, 

они не только хорошо играют рядом, но у них появляются элементы 

совместной деятельности.  

Дети становятся самостоятельнее в самообслуживании, что высвобождает 

больше времени для игр и общения друг с другом.  

Ребенок второго года жизни отзывчив на музыку и художественное 

слово. Дети по-разному реагируют на музыку, спокойного и плясового 

характера, подпевают отдельные слоги, повторяют интонации. Развивается 
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способность соотносить движения с музыкой, появляется элементарная 

ритмичность.  

Из положительных форм общения раньше всего появляется 

эмоциональная: дети второго года жизни улыбчивы, жизнерадостны, 

доброжелательны друг к другу. Все виды  основных  движений с 1,5 до 3 лет 

совершенствуются, но все–таки не достаточно, что зависит в частности, от 

некоторых анатомо-физиологических особенностей. Под влиянием 

воспитательных воздействий ребенок усваивает некоторые правила поведения, 

охотно выполняет поручения взрослого, обращается к нему по  своей 

инициативе. Активно овладевает умениями самостоятельно принимать пищу, 

одеваться. Соблюдает опрятность, выполняет простейшие правила поведения. 

 

От 3 до 4 лет 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

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

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  
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Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

 

От 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не 

осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо (не надо) себя вести.  

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как 

в 3-4 года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственного здоровья.  

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 

возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу - первый необходимый 

элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня 

понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 
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В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета. 

Речь становится более связной и последовательной.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 

рассказывать по картинке о её содержании.  

Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка 

о себе.  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на 

формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое 

пространство.  

Более совершенной становится крупная моторика.  

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются 

и углубляются.  

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с 

которыми связаны яркие события. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным.  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  
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В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики,  в том числе связанной с проблемами взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 

лет.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при 

условии сформированности всех других компонентов детского труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном 

возрасте  происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.  

От 6 до 7 лет 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 

(или заданные извне) правила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются 

эмоциональные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать 

последствия своих действий, что влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения. 
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Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой.  

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями 

(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 

между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских 

свойств. 

 В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой 

объём информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу. 
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Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. 

Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

детской деятельности -  игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в 

сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать 

интересы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет 

доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям другого 

человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает достоинство 

других. В ходе совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, 

правила, может поддержать разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, 

ребенок легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает 

способность к порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг 

друга замыслов. Способность ребенка к фантазии, воображению особенно 

выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая к концу 

дошкольного периода характеризуется наличием оригинального замысла, 

гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно условиям и 

обстоятельствам. Творческие способности детей также проявляются в 

рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно связана с развитием 

речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана действия, развитии 

функции воображения и становлении произвольности предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и 

телесные движения; детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной 

деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться 

сделать продукт качественно, переделывать, если не получилось. 

Произвольность также проявляется в социальном поведении: ребенок может 

выполнять инструкцию педагога, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности 

ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, 

касающиеся близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит 

наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. 

Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, 

графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность 

ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность 

ребенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, 

навыками, но и способен принимать на ее основе собственные решения. 
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Распределение детей по группам здоровья на 2015г 
 

Группа здоровья Количество 

детей 

% 

1 3 2,43 

2 92 74,8 

3 28 22,76 

4 0 - 

Общее количество 123 100% 

 
 

Заболеваемость по нозологии. 
 

 

Классификация 

болезней 

 

Нозологическая форма 

 

2015  

Случаи % 

1.Болезни органов 

дыхания 

Бронхиальная астма, 

рецидивирующий  бронхит 

3  

2.Болезни лор - органов Хронический тонзиллит, 

хронический отит 

16  

3.Болезни органов 

пищеварения 

Хронические гастриты, 

дуодениты, колиты 

0  

4.Болезни кожи и 

подкожной клетчатки - 

аллергия 

Экзема, атонический 

дерматит 

0  

5.Костно-

мышечнаясистема 

Грыжи, плоскостопие, 

осанка 

0  

6. Органы зрения Острота 0  

7.ЦНС Родовые травмы 1  

8.С-С-С Кардиопатия, шум, 

ритмы сердца 

0  

9.И.М.Т. Избыточный вес 0  

10.Д.М.Т. Дефицит массы 0  

Всего детей с хроническими заболеваниями: 20  

ЧБД 9  

 
 

Социальный паспорт семей  дошкольных групп. 
 

№ Критерии Количество детей % 

1. Социальный статус семьи:   

полные   

не полные   
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многодетные 8  

опекуны 3  

2. Жилищные условия семьи:   

собственное жилье   

проживают в стесненных жилищных 

условиях 

  

не имеют собственного жилья   

3. Образовательный ценз:   

высшее   

средне-специальное   

среднее   

незаконченное среднее   

4. Профессиональный статус:   

рабочие   

служащие   

предприниматели   

домохозяйки   

безработные   

5. Возраст родителей 

до 30 лет   

старше 30 лет   

 

 
 

 

1.1.3 Современная  социокультурная  ситуация  развития ребенка. 
 

а.)Общая характеристика детского сада: 
 

● Муниципальное образовательное бюджетное  учреждение  “Алексинская 

средняя школа” дошкольные группы расположено  в с. Колчаново, 

Волховского района.Волховский район –пригородная зона,расположен к 

югу от Ладожского озера, занимает 7000 кв. м Ленинградской области. 

Большую часть района занимают Приладожская и Волховская 

низменности. Наиболее возвышенные места в северо-восточной части 

района между реками Паша и Оять. 
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● Поверхность - плоская равнина, образовавшаяся на месте обширного 

послеледникового водоема. Преобладают высоты до 50 м. Почвы 

сформировались на осадках водоема - глинах, суглинках, песках, а также 

на моренных отложениях. В районе много болот. В связи с 

переувлажненностью поверхности освоенные земли расположены 

главным образом вдоль реки Волхов и его притоков. 

● Продолжительность периода со среднесуточными температурами воздуха 

выше 10°С - 115 дней 

● Безморозный период достигает 125 дней. 

● Годовой максимум температуры воздуха - 33°С. 

● Средний из абсолютных годовых минимумов температуры воздух -32°С. 

Сумма осадков: за год -610 мм, за теплый период (IV-X) - 420 мм, за 

период с температурой выше 10°С - 275 мм,за май - 45 мм. за август - 80 

мм.Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом - 130 

дней.Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму - 

35см. 

● Ближайшее окружение дошкольных групп – сквер, река Сясь, школа, 

КСК “Алексино” (библиотека, спортивный зал, краеведческий музей, 

работа кружков), очистные сооружения,  животноводство "Алексино" 

ЗАО, аптека , сеть магазинов. 

● Дошкольные группы  находятся в специализированном здании, которое 

рассчитано на  121  место.В учреждении предусмотрены помещения для  

6 возрастных групп, но в данное  время функционирует 5  возрастных 

групп. 

● Дошкольное учреждение укомплектовано высокопрофессиональными 

педагогами и специалистами. 

● Территория детского сада имеет зелёные насаждения, которыми 

разделены участки для прогулки  каждой возрастной  группы.  На 

территории растут деревья, кустарники, разбиты клумбы и цветники. 

● Режим работы:  12-часов и 10ч 30 мин..График работы:  понедельник – 

пятница с 7.00 до 19.00 

● Коллектив неоднократно награждался грамотами, дипломами и 

благодарностями. 

 

 Описание условий  созданных в дошкольных группах, предусматривающих 

личностно  ориентированные подходы к организации всех  видов  детской  

деятельности. 
 

б.)Проектная мощность МОБУ “Алексинская средняя школа” дошкольные 

группы 
 

Год 

основания 

Адрес Площадь м Учредитель Лицензия Категория 
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1973г. 

открытие 

1 ноября 

Ленинградская 

область, 

Волховский 

район, 

с.Колчаново, 

м-н Алексино, 

д.19 

1088 Администрация 

Волховского 

муниципального 

района 

серия РО 

№012804 

бессрочно 

 

 
 

Проектная мощность МОБУ  “Алексинская средняя школа “ дошкольные  группы. 
 

Проектная мощность по лицензии Фактически детей 

121 123 

 
 

Наличие инфраструктуры ДОУ 

 

Административн

ый блок 

Педагогический 

блок 

Медицинский 

блок 

Пищеблок Прачечная 

Кабинет зам. 

директора по 

дошкольным 

группам 

музыкальный зал, 

кабинет психолога, 

методический 

уголок. 

“Русская горница” 

Кабинет 

медсестры- 

процедурный 

кабинет, 

изолятор. 

Горячий цех, цех 

для холодной 

обработки 

продуктов, 

кладовая сыпучих 

продуктов, 

кладовая 

Гладильный цех, 

постирочный 

цех, кастелянная 

комната 

 
 
 

1.1.4 Структура управленческой  модели  дошкольной  организации. 

 
Руководитель МОБУ “Алексинская средняя школа”, 

Зам. директора по дошкольным  группам МОБУ “Алексинская средняя школа” 

Ф.И.О. Назначение на 

должность 

Стаж работы в 

занимаемой 

должности 

Образование Квалификационн

ая категория 

Суворова Людмила 

Анатольевна 

02.09.2010 5 лет высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

Тарабрина Ирина 

Петровна 

23.10.2010 5 лет высшее соответствие 

занимаемой 

должности 
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Зам. директора по 

дошкольным  группам МОБУ 

“Алексинская средняя школа” 

Обеспечивает эффективное взаимодействие  и сотрудничество 

с органами местного самоуправления, предприятиями  и 

организациями, родителями. 

Родительский комитет Содействует обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного процесса (оказывает помощь в 

приобретении технических средств бучения, подготовке 

наглядных методических пособий и т.д.), 

Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) воспитанников об их 

правах и обязанностях. 

Оказывает содействие в проведении массовых воспитательных 

мероприятий с детьми. 

Участвует в подготовке дошкольных групп к новому учебному 

году. 

Совместно с руководством дошкольных групп контролирует 

организацию качественного питания детей, медицинского 

обслуживания. 

Оказывает помощь руководству дошкольных групп в 

организации и проведении общих родительских собраний. 
 

Педагог - психолог Создает психологически  безопасные  условия для субъектов  

образовательного процесса  детского сада; оказывает помощь  

воспитателям, родителям, педколлективу в решении 

конкретных проблем; формирует психологическую культуру 

воспитанников, педагогических работников, родителей. 

Воспитатели содействуют созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития  и нравственного формирования 

личности ребенка; осуществляют помощь воспитанникам в 

образовательной деятельности; способствуют  обеспечению 

уровня их подготовки в соответствии с требованиями 

программы; работают в тесном контакте со старшим 

воспитателем, другими педагогическими работниками, 

родителями воспитанников (лицами, их заменяющими). 

Медицинская  сестра осуществляет консультативно - просветительскую  работу с 

педагогами, родителями; оказывает необходимую  помощь 

администрации  и педколлективу в  решении задач по 

сохранению  и укреплению здоровья детей. 

Заместитель заведующего по 

административно - 

хозяйственной  части 

организует материально - техническое снабжение 

педагогического процесса 

 
    

 Профессиональные  компетенции педагогов. 
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Ф.И сотрудника  Данные  о педагогах.  Курсы  повышения  квалификации.  Грамоты 

Тарабрина 

Ирина 

Петровна 

  

зам.директора 

по 

дошк.группам 

29.07.1973 года рождения 

Образование; высшее 

Закончила : С-ПбГА сервиса и 

экономики 2005г 

 по специальности ; экономика 

и управление на предприятиив 

сфере сервиса 

2 квал. кат. 18.01.2011г 

Педагогически стаж 21 год 

 2007год    

Грамота КО 

Андреева 

Светлана 

 Леонидовна 

воспитатель 

20.06.1968 года рождения 

 Образование: высшее 

Закончила : РГПУ им. Герцена 

1996г 

по специальности: “ 

Психология и педагогика 

дошкольная” 

Квал категор: высшая 

22.11.2010 г 

Педагогически стаж 25 год. 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

предметной области» 2011 год 

«Современные  образовательные  

системы, программы  и технологии»  

2010год 

“Технологии  создания и 

использования мультимедийных  

пособий”  2015 год 

“Введение в ФГОС  дошкольного 

образования:комплексный  подход” 

2014год 

“Проектирование образовательной 

деятельности в условиях  введения 

ФГОС ДО ( вариативный  блок: 

познавательное развитие 

дошкольников)” 2015 год 

“Сущность изменений в 

образовательной практике ДОУ в 

свете требований ФГОС 

дошкольного образования” 2013 

“Образовательный процесс: 

гендерный  подход в соответствии с 

ФГОС”2014 

 

Грамота КО 

, 

1999г, 

2007год 

Грамота 

призера 

конкурса 

«Воспитател

ь года 2010» 

Апросичева 

Елена 

 Викторовна 

воспитатель 

19.07.1968 года рождения 

Образование: средн.специаль 

Закончила:Ленинградское 

обл.педучилище 1987г: 

по специальности воспитатель 

в дошк.учрежд 

Квал 

категор:1кв.кат.02.11.2010г 

Педагогически стаж 26 год 

«Теория и практика развития  

ребенка  раннего  возраста» 2010 

год 

 

 Грамота КО  

2007год 

Жижина 

Ольга 

Анатольевна 

воспитатель 

27.03.1968г ода рождения   

Образование: средн.специаль 

Закончила: 

Ленингр.обл.педучилище 

1987г 

«Современные педагогические 

технологии развития физических, 

интеллектуальных  и личностных  

качеств ребенка –дошкольника» 

2012- 2013 год 

Грамота КО 

2001год, 

Грамота КО 

и 

ПО 2012 год 
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по специальности воспитатель 

в дошк.учрежд 

Квал категория: 

соответствие24.03.2014г 

 Педагогически стаж 25год 

  

Иванова 

Светлана 

Михайловна 

воспитатель 

27.10.1963 г ода рождения   

Образование: средн.специаль 

Закончила: Петрозаводское 

педогогическое училище  

1984г 

по специальности воспитатель 

в дошкольном учреждении 

Квал категория: высшая 

02.11.2010г 

 Педагогически стаж 30 год 

. 

«Современные  образовательные  

системы,  программы и технологии»  

2006 год 

 

Грамота КО 

2015год  

Игнатьева 

Елена 

Александровн

а 

воспитатель 

21.05.1964  года рождения   

Образование: средн.специаль 

Закончила: Петрозаводское 

педучилище 1984г 

по специальности воспитатель 

в дошк.учрежд 

Квал категория: соответствие 

30.04.2013г 

 Педагогически стаж 30 год 

«Театрализованная деятельность  

как  средство  художественно- 

творческого  развития детей  

дошкольного возраста» 2009 

год 

  Грамота 

КО 2000 

год, 2008 

год. 

Соболева 

Ирина 

Станиславовн

а 

воспитатель 

29.09.1972  года рождения   

Образование: средн.специаль 

Закончила: Сестрорецкое 

педучилище 1994г 

по специальности: 

воспитатель в дошк.учрежд 

Квал категория: 

1кв.кат.апрель 2012г 

Педагогически стаж 25 год 

«Теория  и  технологии развития 

изобразительного творчества  детей  

дошкольного  возраста в контексте 

ФГТ»  2011- 2012 год 

«Информационно – 

коммуникационные технологии в 

предметной области» 2011 год 

“Введение в ФГОС  дошкольного 

образования:комплексный  подход” 

2014год 

“Сущность изменений в 

образовательной практике ДОУ в 

свете требований ФГОС 

дошкольного образования” 2013 

 

Грамота КО 

2011г 

Грамота 

участника 

конкурса»В

оспитатель 

года 2011» 

Грамота КО 

2013г 

Тиханова 

Раиса 

Дмитриевна 

воспитатель 

.29.09.1972  года рождения   

Образование: средн.специаль 

Закончила: 

Ленингр.обл.педучилище 

1990г 

по специальности: 

воспитатель в дошк.учрежд 

Квал категория: 1кв.кат. 

02.11.2010г. 

«Современные  образовательные  

системы, программы  и технологии»  

2010год 

  Грамота 

КО  2004г 

От депутата 

2011г 
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Педагогически стаж 25 год 

Бычкова 

Марина 

Николаевна 

музыкальный  

руководитель 

07.05.1962 года рождения 

Образование: высшее 

Закончила: Гомельский 

государственный университет 

По специальности: 

преподаватель истории и 

обществознания 

Квал категория: 1кв.кат. 

24.05.2011г  

Педагогически стаж 26 лет 

   

Козлова  Елена  

Валентиновна 

психолог 

13.01.1970 года рождения 

Образование: высшее  

Закончила:РГПУ им. 

Герцена 1999 

По специальности: педагогика  

и методика  начального 

образования. 

ЛОИРО “Педагог психолог по 

специализации акмеология”  

2004 

По специальности: психолог - 

акмеолог 

Квал категория: высшая 

Педагогически стаж 26 лет 

“Психолого  педагогическое 

сопровождение  участников  

образовательного мпроцесса  в 

условиях ФГОС” 2015 

 Грамота 

КОиПО 

2007 

 

 

1.1.5 Особенности осуществления образовательного  процесса  в  

дошкольных  группах. 
 
           
     В дошкольных  группах  используется современная модель организации 

образовательного процесса – совместная со взрослыми и самостоятельная 

деятельность детей, основанная на субъект-субъектном взаимодействии в НОД 

и режимные моменты. 

 

    Воспитательно-образовательный процесс  строится,  с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса  обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

Поставленные цели и задачи решаются  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму», избегая 

перегрузки детей. Образовательный процесс построен  на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

 

    Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
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организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

       В дошкольных  группах  разработано  комплексно - тематическое  

планирование с учетом возрастных  особенностей  воспитанников.  

 

     Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

 

     Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

     Для реализации образовательной функции в дошкольных группах 

разработан учебный план, в котором отражены все разделы базисной 

программы «От рождения до школы» ,определено количество организованной 

образовательной деятельности в неделю в каждой возрастной группе, общее 

количество   и её длительность. Это позволяет нам планировать нагрузку на 

детей в соответствие с Сан Пи Нами, проследить распределение 

организованной образовательной деятельности  разного цикла в течение  

недели. 

 

а.) Планирование организованной образовательной деятельности по 

пятидневной неделе. 
 
 

 Организованная  образовательная деятельность. 

Базовый вид 

деятельности 

 Периодичность 

Ясельный  

возраст 

1 мл 

группа 

2 мл 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовитель

ная  

группа 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая культура  

на прогулке 

 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Познавательное  

развитие 

3 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

4 раза 

в неделю 
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Развитие  речи 3 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование - 1раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка  1 раза 

в неделю 

1 раз 

в2 недели 

1 раз 

в2 недели 

1 раз 

в2 недели 

1 раз 

в2 недели 

Аппликация   1 раз 

в2 недели 

1 раз 

в2 недели 

1 раз 

в2 недели 

1 раз 

в2 недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

ИТОГО 10 занятий 

в  неделю 

10 

занятий в  

неделю 

10 

занятий в  

неделю 

10 занятий в  

неделю 

13 

занятий в  

неделю 

14 занятий в  

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных  моментов 

Утренняя  

гимнастика 

 ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

 ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Ситуативные  

беседы при 

проведении  

режимных  

моментов 

ежедневно 

Чтение   

художественной  

литературы 

ежедневно 

Дежурства - ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная   деятельность детей. 

Игры ежедневно 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

в  центрах 

(уголках)  

развития. 

ежедневно 

 
 

       б.) Распорядок дня  
 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образовательн

ые области 

1-я половина дня 2-я половина дн 

1. Физическое 

развитие  

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты), в теплое время на свежем воздухе  

- Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) - Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны)  

- Физкультминутки на занятиях  

- Физкультурные занятия  

- Прогулка в двигательной активности 

- Корригирующая гимнастика 

после сна  

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

- Физкультурные досуги, игры 

и развлечения  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность  

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

- Подвижные игры  

2. Познавательно

е и речевое 

развитие 

- Занятия  

 - Индивидуальные занятия со специалистами 

- Дидактические игры 

- Сюжетные игры 

- Наблюдения  

- Беседы  

- Целевые экскурсии и прогулки 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- Занятия, игры  

- Досуги познавательного 

характера  

- Индивидуальная работа со 

специалистами 

- Коррекционная работа 

3. Социально-

коммуникативн

ое развитие 

- Индивидуальные и подгрупповые беседы  

- Игры, игровые упражнения 

- Формирование навыков культуры еды  

- Этика быта, трудовые поручения  

- Формирование навыков культуры общения  

- Театрализованные игры  

- Сюжетно-ролевые игры 

- Этические беседы 

-Индивидуальная работа  

- Трудовые поручения  

- Индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

- Работа в книжном уголке  

- Общение младших и старших 

детей  

- Сюжетно-ролевые игры 

- Игры драматизации 

4. Художественно

-эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- Эстетика быта  

- Экскурсии в природу  

-  Занятия, игры 

- Чтение художественной 

литературы 

- Музыкально-художественные 

досуги  

- Индивидуальная работа 



 

23 
 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 
№ 

п/п 

Образовательные 

области 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты), в теплое время на свежем 

воздухе  

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) - Закаливание в 

повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные ванны)  

- Специальные виды закаливания 

- Физкультминутки на занятиях  

- Физкультурные занятия  

- Игры малой подвижности утром и между 

занятиями 

- Прогулка в двигательной активности 

- Спортивные игры и упражнения 

- Пешие прогулки 

- Корригирующая гимнастика 

после сна  

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность  

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

- Индивидуальная и 

подгрупповая работа на 

тренажерах 

- Подвижные игры 

2. Познавательное и 

речевое развитие 

- Занятия познавательного характера 

 - Индивидуальные занятия со специалистами 

- Дидактические игры  

- Сюжетные игры 

- Наблюдения  

- Беседы  

- Целевые экскурсии и прогулки 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

- Занятия 

- Развивающие игры  

- Сюжетные игры 

-Интеллектуальные досуги  

- Индивидуальная работа со 

специалистами 

- Коррекционная работа 

- Занятия по интересам 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Индивидуальные и подгрупповые беседы  

- Игры, игровые упражнения 

- Формирование навыков культуры еды  

- Этика быта, трудовые поручения  

– Дежурства по столовой, в уголке природы, 

участие в подготовке к занятиям  

- Формирование навыков культуры общения  

- Театрализованные игры  

- Сюжетно-ролевые игры 

- Беседы на этические темы 

-Индивидуальная работа  

-  Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в уголке природы  

- Индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

- Работа в книжном уголке 

- Тематические досуги в 

игровой форме 

 - Общение младших и 

старших детей  

- Сюжетно-ролевые игры 

- Игры драматизации 
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4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- Эстетика быта  

- Экскурсии в природу 

- Посещение музеев  

-  Занятия, игры 

- Чтение художественной 

литературы 

- Музыкально-

художественные досуги  

- Индивидуальная работа 

в.)  Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста. 

Игры Возрастная адресованность          

(годы жизни детей). 

Игры Виды Подвиды 2 3 4 5 6 7 

Игры, возникающие 

по инициативе 

ребенка 

Игры-

экспериментирова

ния 

С животными и людьми    + + + 

С природными объектами   + + + + 

Общения с людьми + + + + + + 

Со специальными игрушками 

для экспериментирования 

 + + + + + 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

Сюжетно - ролевые   + + + + 

Режиссерские   + + + + 

Театрализованные    + + + 

Игры, связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие игры Автодидактические 

предметные 

 + + + + + 

Сюжетно - дидактические + + + + + + 

Подвижные + + + + + + 

Музыкальные + + + + + + 

Учебно - предметные 

дидактические 

  + + + + 

Досуговые игры Интеллектуальные    + + + 

Забавы  + + + + + 

Развлечения   + + + + 

Театральные    + + + 

Празднично-карнавальные  + + + + + 

Компьютерные   + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций этноса  

Обрядовые игры Культовые      + 

Семейные + + + + + + 

Сезонные + + + + + + 

Тренинговые игры Интеллектуальные    + + + 

Сенсомоторные + + + + + + 

Адаптивные + + + + + + 

Досуговые игры Игрища     + + 

Тихие + + + + + + 

Забавляющие  + + + + + 

Развлекающие + + + + + + 

 

 
 
 

1.2.  Цели и задачи реализации Программы. 
 

       Цель Программы - создание условий для получения воспитанниками 

дошкольных групп качественного дошкольного образования, направленного на 

полноценное развитие и коррекцию психофизиологических особенностей 

ребёнка, способствующей его позитивной социализации на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

 

Обязательная часть Программа направлена на решение следующих задач:  

● охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие;  

● обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, социального статуса, психофизиологических, возрастных и 

индивидуальных особенностей ;  

● способствовать формированию общей культуры личности, ценностей 

здорового образа жизни, развитию социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● способствовать повышению компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  направлена 

на решение целей  и  задач:  

Цель программы:  сохранение и укрепление психического и 

физического здоровья детей за счет качественного улучшения работы по 

укреплению здоровья воспитанников и формирования привычки к ЗОЖ, как 

показателей  общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

1. Повышение показателей здоровья воспитанников за счет  

качественного улучшения работы по укреплению здоровья детей: осознанного 

отношения к своему здоровью, формирование  представлений и знаний о 

пользе занятий физическими упражнениями, об основных гигиенических 

требованиях и правилах. 

2. Воспитание у всех участников образовательного процесса потребности 

в ЗОЖ, как показателей общечеловеческой культуры. 

3. Разработка системы медико-педагогического контроля за организацией 

образовательного процесса на его соответствие требованиям 

здоровьесбережения . 

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего 

гражданина.  

Известны педагогические принципы: любовь к Родине начинается с 

отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви 

к своему дому, улице, на которой ребенок живет, детскому саду, школе, городу.  

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите. 
 

Цель психолого-педагогического сопровождения по патриотическому 

воспитанию: создание условий для становления основ патриотического 

сознания детей, возможности позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного, морально-нравственного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности 

Основные задачи патриотического воспитания дошкольников 

- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, 

семье, детскому саду, города) ; 

- формирование духовно-нравственных отношений; 

- формирование любви к культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

- чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 
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- толерантное отношение к представителям других национальностей, к 

ровесникам, родителям, соседям, другим людям 

Цель:  Приобщение к истокам народной культуры средствами декоративно-

прикладного искусства и устного  народного  творчества. 

Задачи: 

 создать благоприятные условия для развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

с учётом особенностей социокультурной среды. 

 познакомить учащихся с видами народного творчества больших и малых 

жанров; 

 формировать представления об историческом прошлом народного 

творчества; 

 приобщать к истокам русской национальной культуры; 

 развивать продуктивную деятельность через приобщение к 

изобразительному, декоративно-прикладному искусству русского народа; 

 познакомить детей с народными промыслами; 

 познакомить детей с декоративно – прикладным искусством – 

дымковской, филимоновской игрушкой, хохломской, городецкой 

росписью, с гжелью; 

 воспитывать у детей любовь к русскому прикладному искусству; 

 воспитывать уважение к работе народных мастеров; 

 учить внимательно слушать и запоминать потешки, художественные 

произведения, отгадывать загадки; 

 накомство с русскими народными играми; 
 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

 
В основе реализации Программы заложены личностный и 

деятельностный подходы к развитию ребенка. 

 

Программа разработана  на основе принципов дошкольного образования:  

 принцип научной обоснованности  и  практической применимости - 

содержание соответствует базовым положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 принцип системности и непрерывности: 

 полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства, 

 наличие  единых  линий  развития  и  воспитания  для  детей  всех  

возрастных  категорий, 
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 взаимосвязь  и  преемственность  всех  ступеней  дошкольного  

образования. 

 Принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  

возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  а  также  

спецификой  этих  областей. 

 Принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  

возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  а  также  

спецификой  этих  областей. 

 Принцип  комплексно-тематического  построения  образовательного  

процесса- использование  разнообразных  форм  работы  с  детьми, 

обусловленных  возрастными особенностями. 

 

 

1.4. Характеристика   особенностей  развития детей в  дошкольных 

группах. 
 

         Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять 

через представление возрастного периода детей дошкольного возраста, 

социальной ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей 

деятельности. 

       Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и 

внутренних условий развития психики (Л. С. Выготский). Она определяет 

отношение ребенка к другим людям, предметам, вещам, созданным 

человечеством, и к самому себе. 

      Ведущая деятельность обеспечивает кардинальные линии психического 

развития именно в определенный возрастной период (А. Н. Леонтьев). 
 
 
 

Социальная 
ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 
 

1,5–3 года 

Ситуация 

совместной 

деятельности 

ребенка со 

взрослым на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях: 

ребенок – предмет 

– взрослый (Д. Б. 

Эльконин, Л. Ф. 

В возрасте 1–3 лет малыш всецело поглощен предметом и не может 

от него «оторваться». Погруженный в предметное действие, он не 

осознает тот факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Взрослый 

создает предметы с определенным назначением и владеет способом 

их употребления. Ребенок еще не может самостоятельно открыть 

функции предметов, потому что их физические свойства прямо не 

указывают на то, как их надо использовать. Таким образом, 

социальная ситуация развития содержит в себе противоречие. 

Способы употребления предметов принадлежат взрослому, только он 

может показать их малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное 

действие, но осуществляться оно должно в соответствии с образцом, 
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Обу- 

хова) 

который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного 

результата. Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного 

возраста становится предметная, а средством ее осуществления 

выступает ситуативно-деловое общение. Предметная деятельность 

направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением предметов, 

научился действовать с ними так, как принято в обществе, то есть в 

соответствии с собственной логикой предмета, скрытой в нем 

функции. В предметной деятельности в раннем возрасте у ребенка 

формируются гордость за собственные достижения, активная речь; 

складываются предпосылки для возникновения игровой и 

продуктивной деятельности; возникают элементы наглядных форм 

мышления и знаково-символической функции 

 

3–7 лет 

Социальная 

ситуация развития 

в дошкольном 

возрасте 

перестраивается в 

следующее 

соотношение: 

ребенок – предмет 

– взрослый. Главная 

потребность 

ребенка состоит в 

том, чтобы войти 

в мир взрослых, 

быть как они и 

действовать 

вместе с ними. Но 

реально выполнять 

функции старших 

ребенок не может. 

Поэтому 

складывается 

противоречие 

между его 

потребностью 

быть как взрослый 

и ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная 

потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, 

Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного освоения 

смыслов и целей человеческой деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным новообразованием становится новая 

внутренняя позиция, новый уровень осознания своего места в системе 

общественных отношений. Если в конце раннего детства ребенок 

говорит: «Я большой», то к 7 годам он начинает считать себя 

маленьким. Такое понимание основано на осознании своих 

возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы 

включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец 

дошкольного детства знаменует собой стремление занять более 

взрослую позицию, то есть пойти в школу, выполнять более высоко 

оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность – 

учебную. В дошкольном детстве значительные изменения происходят 

во всех сферах психического развития ребенка. Как ни в каком 

другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг деятельности: 

игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, общение; формируется 

как техническая, так и мотивационно-целевая сторона разных видов 

деятельности. 

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной 

стороны, овладение моделированием как центральной умственной 

способностью (Л. А. Венгер), с другой стороны, 

формирование произвольного поведения (А. Н. Леонтьев, 

Д. Б. Эльконин). Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, 

опосредованные представлением, и стремиться к их достижению, 

несмотря на препятствия. В познавательной сфере главным 

достижением является освоение средств и способов познавательной 

деятельности. Между познавательными процессами устанавливаются 

тесные взаимосвязи, они всё более и более интеллектуализируются, 

осознаются, приобретают произвольный, управляемый характер. 

Складывается первый схематический абрис детского мировоззрения 

на основе дифференциации природных и общественных явлений, 

живой и неживой природы, растительного и животного мира. В сфере 

развития личности возникают первые этические инстанции, 



 

30 
 

которые осваивает 

дошкольник. 

Спектр его 

деятельности 

значительно 

расширяется 

 

складывается соподчинение мотивов, формируется 

дифференцированная самооценка и личностное сознание. 

 
 

 
 
 
 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы по достижению 

целевых ориентиров.  

 
Целевые ориентиры дошкольного образования сформулированные в ФГОС ДО. 

 

        Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

    Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

      К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 
                                  

                                          Ранний  возраст 
 

Части 

программы 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Основная часть Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает 

за их действиями и подражает им; стремится к 

общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Познавательное 

развитие  
 Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; использует 

специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Знает названия окружающих 
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предметов и игрушек. 

Речевое развитие  Ребенок владеет активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности 

(рисование, лепка). С пониманием следит за 

действиями героев кукольного театра. 

Физическое 

развитие 
У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Ребёнок адаптирован к условиям детского сада. 

Проявляет навыки опрятности. Соблюдает правила 

элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «пожалуйста», «до 

свидания»), имеет первичные представления о 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребёнок проявляет элементарные признаки 

художественного вкуса и эстетического восприятия 

через народную игрушку. Ребенок способен получать 

эстетическое удовольствие от разнообразной 

продуктивной деятельности. Ребенок способен 

проявлять интерес к книгам. 

 
 
 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
Части 

программы 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Основная часть Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Ребенок отражает в сюжетах игр собственный опыт. 

Ребенок способен сопереживать вымышленным 

персонажам, героям сказок, чувствам другого 

человека. 

Ребенок способен осознавать и контролировать 

собственные эмоциональные состояния. 

Ребенок способен играть небольшими группами от 

двух до пяти человек, в играх может использовать 

ролевой диалог. 

Познавательное 

развитие  

Ребенок способен проявлять интерес к реальным 

причинным связям явлений. 

Ребенок способен классифицировать не только по 

воспринимаемым внешним признакам, но и по 
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качествам. 

У ребенка сформирована операция построения 

возрастающего или убывающего упорядоченного 

ряда. Ребенок способен находить простейшие 

закономерности в построении упорядоченного ряда 

(чередование по размеру, цвету, форме) и продолжать 

ряды в соответствии с ними.  

Речевое развитие  Ребенок использует речь для передачи информации 

другим детям и взрослым.  

Речь ребенка имеет богатую интонационную окраску, 

с проявлениями различных оттенков, может 

сопровождаться всевозможными жестами и мимикой. 

Ребенок способен в своей речи выражать свои мысли 

и рассуждения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость к 

эстетической стороне окружающей действительности, 

природы, произведений живописи, декоративно-

прикладного искусства, музыки, способен 

воспринимать красоту художественного слова. 

Ребенок способен воспринимать музыку как средство 

передачи чувств и настроений. 

Физическое 

развитие 

 У ребенка сформирована потребность в 

самостоятельной двигательной активности. 

Ребенок способен совершать небольшие прогулки за 

пределы детского сада. 

У ребенка сформирован навык пользования 

предметами личной гигиены.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок имеет представления о своем прошлом и 

настоящем. 

Ребенок способен проявлять бережное отношение к 

предметам окружающего мира  и внимание к близким 

людям.   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребёнок проявляет признаки художественного вкуса и 

эстетического восприятия через народную игрушку и 

предметы старины. Ребенок способен получать 

эстетическое удовольствие от разнообразной 

продуктивной деятельности. Ребенок проявляет 

интерес к книгам. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
Части 

программы 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Основная часть Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

 Ребенок способен идентифицировать себя со 

взрослыми того же пола, а также с широкой 

социальной группой – своим народом, своей страной. 

Ребенок способен выстраивать образ себя в будущем. 

В играх ребенок может развивать полноценный 

развернутый сюжет, способен играть по правилам. 

У ребенка сформирована культура поведения в 

общественных местах, за столом, в гостях, освоены 
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правила речевой вежливости. 

У ребенка сформированы представления о взрослом 

как о человеке, чье поведение также регламентировано. 

У ребенка сформировано умение общаться и 

сотрудничать со сверстниками. 

Познавательное 

развитие  

Ребенок способен удерживать в сознании цепочку 

взаимосвязанных событий. 

Ребенок способен выполнять задания на 

воспроизведение образца и по словесной инструкции. 

Речевое развитие  Ребенок способен строить свои ответы из 2—3 и более 

фраз, все чаше его речь включает сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Ребенок способен  

рассказывать, делиться своими наблюдениями, 

впечатлениями. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 У ребенка сформированы тонкие эмоциональные 

реакции на красоту окружающего мира: он 

чувствителен к цвету, форме, способен выразить 

впечатление от красивой природы, музыки, спектакля. 

Физическое 

развитие 

Ребенок способен участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях, 

 владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

Ребенок имеет представление о пользе утренней 

гимнастики и закаливающих процедурах.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 У ребенка сформированы ясные представления о 

добре и зле, справедливости, правде, сострадании, 

взаимопомощи, а также уважение к старшим,  к 

культуре и истории своего народа. Ребёнок способен 

выбирать вид деятельности в соответствии со своими 

предпочтениями.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребёнок проявляет признаки художественного вкуса и 

эстетического восприятия через  предметы старины и 

произведения народных мастеров. Ребенок способен 

получать эстетическое удовольствие от разнообразной 

продуктивной деятельности. Ребенок проявляет 

интерес к книгам. Ребёнок проявляет элементы 

творчества в музыкально-художественной 

деятельности (пение, музыкально-ритмические 

движения) 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
Части 

программы 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Основная часть Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

У ребенка сформированы представления о добре и зле, 

самоуважение.  Ребенок способен уважать права и 

достоинства других людей, родителей, пожилых 

людей. 

Ребенок способен понимать смысл ситуаций 

морального выбора и его последствий для самого 
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человека и для тех, с кем этот выбор связан. 

Ребенок способен испытывать чувство сострадания к 

тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, страх. 

Способен выполнять функции ведущего и ведомого в 

совместной игре и продуктивной деятельности, 

согласовывать свои действия в совместной 

продуктивной деятельности двух-трех детей.   

Познавательное 

развитие  

У ребенка сформирована способность адекватно 

оценивать результат собственной деятельности, видеть 

его недостатки, принимать и реализовывать замечания 

и указания взрослого по их исправлению. 

Ребенок способен удерживать в представлении 

цепочку взаимосвязанных событий. Ребенок способен 

оперировать количеством, увеличивать и уменьшать 

его. Ребенок имеет представление об обратимых и 

необратимых изменениях. 
 

Речевое развитие  У ребенка сформированы видовые, родовые и 

отвлеченные обобщенные понятия. Ребенок знаком с 

антонимами, синонимами, многозначными словами. 

Ребенок правильно употребляет категорию рода. 

Практически освоил некоторые способы 

словообразования. 

Ребенок способен составлять и распространять 

предложения за счет однородных членов, правильно 

употреблять предлоги, выражающие различные 

пространственные отношения.  

Ребенок имеет развитий фонематический слух и 

правильное звукопроизношение. 

Ребенок способен занимать активную диалогическую 

позицию в общении со сверстниками, знаком с 

элементарными правилами диалога: задает вопросы, 

строит ответы. Ребенок способен составлять простые 

описания передавать основную мысль текстов, 

пересказывать от лиц героев произведения. 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок имеет представление о полифоническом 

звучании, оркестре, хоре. 

Ребенок может самостоятельно использовать 

простейшие музыкальные инструменты. 

Ребенок способен самостоятельно обращать внимание 

на разнообразие и красоту форм, цвета, звуков. 

Ребенок способен экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию, знаком с 

различными художественными техниками (оригами, 

разрывная аппликация). 

Ребенок способен выражать свое отношение к 

музыкально-художественному произведению. 

Ребенок способен создавать что-либо по собственному 

замыслу, обращать внимание на полезность созданного 
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продукта и радость, которую он доставит кому-то 

(маме, другу).   

Физическое 

развитие 

У ребенка сформированы соответствующие возрасту 

двигательные качества: ловкость, быстрота, сила, 

выносливость, гибкость, координированность.  

Ребенок проявляет интерес к событиям физкультурной 

и спортивной жизни страны. 

Ребенок способен ходить в кратковременные походы. 

Ребенок имеет пластическую выраженность движений, 

овладел элементами танцев. 

Ребенок соблюдает санитарно-гигиенические нормы и 

правила. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

У ребенка сформирован первичный целостный образ 

мира, в котором он живет, отражающий основные его 

закономерности. Ребенок имеет представление о 

государстве, в котором он живет (название, символика, 

столица).  

У ребенка формируется чувство патриотизма, любви и 

уважения к своей стране, родному краю.  

У ребенка формируются основы морального поведения 

и отношения. У ребёнка сформированы основы 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребёнок проявляет признаки художественного вкуса и 

эстетического восприятия через  предметы старины и 

произведения народных мастеров. Ребенок способен к 

самовыражению в художественных видах 

деятельности. У ребенка сформирован интерес к 

книгам.  

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Части 

программы 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Основная часть Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в 

различных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребенок способен  к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Ребенок обладает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, 
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способен выбирать себе участников по совместной 

деятельности. 

Ребенок обладает установкой  положительного 

отношения к миру, к другим людям, к себе, обладает 

чувством собственного достоинства; способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

старается разрешать конфликты. 
  

Познавательное 

развитие  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы обладает 

элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории.  

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения природным явлениям и 

поступкам людей; склонен наблюдать и 

экспериментировать.  

Речевое развитие  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли, чувства и желания, 

может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок эмоционально-отзывчив на красоту 

окружающего мира, произведения народного и 

профессионально искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную 

деятельность). 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализует в разных видах деятельности, прежде всего 

в игре. 

Физическое 

развитие 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 Ребенок имеет первичные представления о себе, семье, 

традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

Ребенок соблюдает элементарные общепринятые 

нормы имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших.   

Ребенок имеет начальные представления о здоровом 

образе жизни, воспринимает здоровый образ жизни 
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как ценность. 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость 

за свою страну, свою  малую  Родину ее достижения, 

имеет представления о ее географическом 

многообразии, много национальности, важнейших 

исторических событиях. 

Ребенок проявляет заботу об окружающем мире. 
 Дети проявляют: интерес к истории и культуре нашего 

народа; умеют ориентироваться в различных видах 

росписи; умеют составлять узоры по мотивам народных 

росписей;  различают изделия разных народных промыслов; 

видят красивое вокруг себя,умеют  выражать свои 

впечатления; приобрели трудовые навыки и умения, 

стремясь овладеть традиционным мастерством русского  

народа. 

 
 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Образовательные области и цели-ориентиры для воспитывающих 

взрослых. 
 

Образовательные 

области 
Цели-ориентиры для педагогов детского сада Цели-ориентиры для родителей 

(семьи воспитанников) 

Познавательное 

развитие. 
Речевоеразвитие. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Помогать ребенку накапливать чувственный 

опыт в процессе познания объектов природы 

родного края, приобретать знания о 

растительном и животном мире, явлениях 

природы, устанавливать причинно-

следственные связи (деревья качаются от 

сильного ветра; лужи замерзают из-за мороза 

и др.). Знакомить с элементарными правилами 

поведения в природе, ориентировать ребенка  

на их соблюдение. 
Изучать отношение родителей воспитанников 

к природе родного края. Показывать им 

значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости 

природы, семьи, отдельного человека, всего 

человечества. Обращать внимание родителей 

на организацию и содержание эколого-

краеведческого воспитания ребенка в семье и 

детском саду. 
Совместно со специалистами учреждений 

дополнительного образования (станций юных 

туристов, натуралистов) и учреждений 

культуры и искусства (краеведческого музея, 

библиотеки) организовывать неформальное 

вариативное семейное/родительское 

Находить  любую возможность замечать 

красоту родной природы и предъявлять ее 

сыну/дочери. Организовывать активный 

отдых семьи в природе, ориентировать 

ребенка на природу как ценность; 

формировать у сына/дочери навыки 

безопасного для здоровья поведения во 

время отдыха. Обращать внимание ребенка 

на следы положительного и 

отрицательного отношения людей к 

природе. Учить высказывать свои 

оценочные суждения по результатам таких 

наблюдений. Привлекать ребенка к 

обсуждению эколого-краеведческих 

проблем родного края; воспитывать 

чувство сопереживания происходящему в 

природе. Показывать примеры 

природоохранной деятельности. 
Активно привлекать сына/дочь к труду в 

природе (в том числе и к труду всей 

семьей). Включаться в совместные с 

ребенком проекты по изучению 

природного наследия родного края; 

осуществлять поиск информации эколого-

краеведческого содержания в районных, 
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экологическое образование, создавая условия 

для непрерывного образования 

воспитывающих взрослых. 
Ориентировать родителей на организацию 

совместных с детьми прогулок по району и за 

его пределами с целью знакомства с 

объектами природы родного края, обращая 

внимание на их красоту и уникальность. 

Помогать родителям планировать выходные 

дни (прогулки, чтение, беседы), обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование у малышей позитивного 

поведения в природе. Рекомендовать 

родителям для домашнего чтения 

произведения местных поэтов и писателей, 

раскрывающие детям богатство природы 

родного края (сказки, стихи, загадки и пр.). 
Поощрять родителей за ответственное 

отношение к при- 
роде. 
Изучать историю и культуру области, города, 

села, района. Понимать значение развития 

общекультурных и профессиональных 

компетенций для решения задач развития у 

детей интереса к познанию культурного 

наследия родного края. 
Разрабатывать информационные и 

информационно-исследовательские проекты и 

дидактические игры для детей, 

ориентированные на решение познавательных 

задач. 
Приобщать детей к культурно-историческому 

наследию родного края. Знакомить их с 

культурно-историческими объектами   района 

- области  (театрами, музеями, библиотеками, 

памятниками истории), созидательным и 

боевым прошлым, традициями, легендами 

родного края. 
Создавать условия для развития проектной 

деятельности. Стимулировать поиск детьми 

необходимой для решения задач проектов 

информации (обращаться в библиотеки, к 

ресурсам Интернета, к специалистам музеев и 

др.); уметь признавать перед детьми 

ограниченность своих знаний и быть готовым 

к совместному с дошкольниками поиску 

нового знания об истории и культуре родного 

края. 
Помогать каждому ребенку реализовать свои 

индивидуальные интересы в познании 

истории. Учить отражать полученные 

впечатления в речевой и художественно-

продуктивной деятельности. 
Создавать у родителей мотивацию к 

городских и областных библиотеках, 

Интернете; учить ребенка пользоваться 

энциклопедической литературой. 

Сотрудничать с педагогами в решении 

задач эколого-краеведческого воспитания, 

понимая необходимость данного 

взаимодействия. Принимать участие в 

природоохранных мероприятиях. 

Оказывать посильную помощь в 

экологизации предметно-развивающей 

среды детского сада. 
Изучать историю и культуру края. 

Понимать значение развития 

общекультурных компетенций для 

решения задач развития у сына/дочери 

интереса к познанию культурного наследия 

родного края. 
Знакомить ребенка с интересной и 

доступной информацией об истории и 

культуре родного края, способами ее 

получения. Поддерживать у сына/дочери 

интерес к истории и культуре родного 

края, воспитывать чувство гордости и 

привязанности к любимым местам.. 

Показывать, как связана судьба семьи с 

судьбой  родного края. 
Вместе с ребенком совершать прогулки, 

экскурсии по родному  поселку 

путешествовать, показывая сыну/дочери 

пример познавательного отдыха, 

наполненного открытиями окружающего 

мира. Помогать ребенку осуществлять 

поиск информации об основных 

культурных и исторических объектах  

сврего края , знаменитых людях (в том 

числе используя ресурсы Интернета). 

Участвовать в мероприятиях, проходящих 

в селе, интересоваться происходящими 

событиями. Принимать участие в 

благоустройстве своего двора, села   

приобщать к этому сына/дочь. 

Рассказывать о своей профессии, о ее 

значимости для нашего народа ; гордиться 

своим предприятием. Предлагать ребенку 

отображать полученные впечатления в 

речевой и художественно-продуктивной 

деятельности. Воспитывать осознанное и 

бережное отношение к культурно-

историческому наследию родного края. 
Обращаться к педагогам за помощью, 

поддержкой и советом по организации 

совместных прогулок с сыном/дочерью 

(знакомство с историческими и памятными 

местами). Принимать помощь педагогов и 
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сохранению семейных традиций и 

зарождению новых, гордости за свою семью. 

Ориентировать родителей на приобщение 

ребенка к культуре и истории родного края.. 

Совместно с родителями и специалистами 

разрабатывать маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам района и 

города с посещением учреждений культуры; а 

также предлагать семьям готовые маршруты 

специалистов в познании истории и 

культуры села). Уважать и поддерживать 

авторитет педагога в семье, ценность его 

помощи. 
Оказывать помощь детскому саду в 

организации мероприятий, посвященных 

историческим и культурным событиям , 

села (музыкальные праздники, встречи, 

экскурсии) 

Художественно-

эстетическое развитие 
Изучать изобразительное искусство края. 

Понимать значение развития общекультурных 

и профессиональных компетенций для 

решения задач развития у детей интереса к 

познанию искусства родного края. 
Создавать условия для развития эстетического 

восприятия изобразительного искусства 

родного края, творческого самовыражения 

ребенка: организовывать выставки работ 

местных художников в фойе детского сада, в 

изостудии, познавательные занятия (в том 

числе экскурсии в музей), направленные на 

ознакомление с искусством мастеров края. 
Знакомить детей с произведениями 

изобразительного искусства местных авторов 

различных видов и жанров (живопись, 

графика, скульптура); развивать интерес к 

ним, способность понимать чувства, которые 

пробуждают произведения искусства. 

Развивать у детей представление об 

общественной значимости и созидательной 

направленности труда художников – 

живописцев, графиков, скульпторов. 
Изучать запросы родителей воспитанников, 

уровень их компетентности в вопросах 

художественно-эстетического воспитания 

детей, в отношении к искусству. 

Организовывать вариативное художественное 

семейное/родительское образование (студии, 

мастерские, клубы и т. д.). Ориентировать 

родителей на приобщение ребенка к 

ценностям изобразительного искусства 

родного края. Разрабатывать совместно со 

специалистами и предлагать родителям 

маршруты выходного дня: посещение музея, 

картинной галереи, авторских выставок, 

вернисажей. 
Выявлять творческие возможности родителей 

воспитанников (других членов семьи); 

знакомить с продуктами творчества детей и 

других воспитывающих взрослых, организуя 

авторские выставки работ различных жанров 

Знакомиться с собраниями произведений 

изобразительного искусства местных 

мастеров, представленных в музеи.. При 

поддержке педагогов и специалистов 

повышать свою художественно-

культурную компетентность. Принимать 

их помощь в решении задач 

художественного образования ребенка. 
Самостоятельно и по предложению 

педагогов организовывать семейные 

посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных  залов, детской 

художественной галереи; знакомить 

сына/дочь с произведениями 

изобразительного искусства авторов края 

различных видов (живопись, графика, 

скульптура) и жанров (бытовой, 

батальный, исторический и пр.); 

беседовать с ребенком об искусстве. 

Отслеживать информацию о выставках, 

вернисажах (в том числе посещая сайты 

сети Интернет, например, 

http://www.volgogradgallery.ru). 
Побуждать ребенка в домашних условиях 

изображать доступными ему средствами 

выразительности то, что для него 

интересно и эмоционально значимо. 

Создавать условия для работы с 

различными материалами, приобщая 

дошкольников к ремеслу и рукоделию. 
Устраивать семейные выставки, выставки 

работ ребенка, приглашая родных и 

знакомых оценить семейное (а также 

детское) творчество. Закреплять у ребенка 

позицию созидателя, способствовать 

развитию его самовыражения, 

формировать чувство гордости и 

удовлетворения результатами своего труда. 
Вместе с сыном/дочерью выполнять 

посвященные изобразительному искусству 

родного края задания, предложенные 

педагогами в семейных календарях (и/или 

в альбомах по изобразительной 

деятельности) 
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Физическое 
развитие 

Изучать отношение родителей к спорту и 

условия организации занятий физической 

культурой в семье. 
Информировать родителей об актуальных 

задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 
Знакомить родителей с лучшим опытом 

физического воспитания детей дошкольного 

возраста в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств 

дошкольников, воспитания потребности в 

двигательной активности. 
Побуждать родителей к накоплению и 

обогащению в семье разнообразного 

двигательного опыта детей с учетом их 

возрастных и гендерных особенностей 

посредством использования разнообразных 

форм сотрудничества. Создавать в детском 

саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом. 

Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также в 

районе, городе). 
Поощрять родителей за внимательное 

отношение к двигательным потребностям 

ребенка и организацию необходимых условий 

дома для их удовлетворения. 

Здоровье. 
Изучать состояние здоровья детей и их 

родителей, образ жизни семьи. Показывать 

родителям, как образ жизни воздействует на 

сознание и поведение ребенка, определяя его 

взрослый жизненный сценарий. 
Информировать родителей об особенностях 

душевного (психического) и телесного 

(физического) здоровья, факторах, влияющих 

на него (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Показывать действие 

негативных факторов (переохлаждение и 

перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью 

ребенка. Помогать родителям в осознании 

ценности физического и психического 

здоровья ребенка, его сохранения и 

укрепления. 
Знакомить с оздоровительными услугами, 

оказываемыми детским садом семье. 

Направлять внимание родителей на 

необходимость посещения детьми секций, 

Накапливать и обогащать разнообразный 

двигательный опыт детей с учетом их 

возрастных и гендерных особенностей 

посредством использования различных 

форм сотрудничества. Создать в семье 

условия для совместных занятий 

физической культурой и спортом, посещая 

разнообразные секции и организовывая 

вместе с семьями других воспитанников 

клубы (любителей туризма, плавания и 

пр.). Участвовать в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском 

саду (а также в районе, городе) 



 

41 
 

студий, ориентированных на оздоровление. 

Совместно с родителями и при участии 

медико-психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в 

их реализации. 
Поощрять родителей за внимательное 

отношение к здоровью своих и чужих детей. 
Безопасность. 
Изучать условия жизни воспитанников в 

семье, степень их влияния на физическое и 

психическое состояние ребенка. 
Показывать родителям значение развития 

экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отдельного человека, всего человечества. 
Знакомить родителей с опасными для 

здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей 

способностей видеть опасность, осознавать ее 

и избегать, а также принимать решения, 

последствия которых будут безопасны для 

здоровья самого ребенка и здоровья 

окружающих его людей. 
Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для формирования 

навыков безопасного поведения у 

сына/дочери. Привлекать родителей к 

активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни ребенка и формирующему 

навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование всеобщих и гендерных моделей 

позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 
Поощрять родителей за ответственное 

отношение к важным вопросам организации 

безопасной жизнедеятельности ребенка 
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 2.2 Структура  содержания  программы 

 

2.2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребёнка (в пяти образовательных областях) 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности: игровой, 

двигательной, коммуникативной, познавательной, музыкальной, восприятии 

художественной литературы, элементарном бытовом труде и охватывает 

следующие образовательные области: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественноэстетическое развитие»,  «Физическое развитие». 
 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» .  
 

Цель:  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в  дошкольных  группах 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Создать условия для формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых. 
 

Направления: 

          Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

          Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

        Трудовое воспитание. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие»  

 

1.  Младший - старший  дошкольный возраст  
 

Содержание(с учетом направленности образовательной организации) 

Развитие  игровой  деятельности: сюжетно-ролевые игры 

Подвижные  игры театрализованные  игры 

Дидактические игры 

Совместная 

деятельность в НОД 

Занятия, экскурсии, наблюдения, чтение художественной 

литературы, видеоинформация, досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Совместная 

деятельность в 

режимные моменты 

Самостоятельные игры 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Внеигровые формы: самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; труд в природе; 

экспериментирование;  конструирование; бытовая деятельность; 

наблюдение. 

 Игры - экспериментирование, сюжетные самодеятельные  игры ( с 

собственными знаниями детей  на  основе их опыта) 

 

1.Младший  дошкольный  возраст 
 

Содержание(с учетом направленности образовательной организации) 

Приобщение  к  элементарным  общепринятым     нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  сверстниками   и  взрослыми 

Совместная 

деятельность в НОД 

Беседы, обучение, чтение  художественной литературы, 

дидактические игры, игровые занятия, сюжетно- ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Совместная 

деятельность в 

режимные моменты 

Индивидуальная работа во время утреннего приема (беседы, 

показ). 

Культурно-гигиенические процедуры  (объяснение, 

напоминание). 

Игровая деятельность во время прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая деятельность, дидактические игры, сюжетно ролевые 

игры, самообслуживание 
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                               Старший - дошкольный  возраст 
 

Содержание(с учетом направленности образовательной организации) 

Приобщение  к  элементарным  общепринятым     нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  сверстниками   и  взрослыми 

Совместная 

деятельность в НОД 

Беседы-занятия, чтение    художественной литературы, 

проблемные ситуации, поисково –творческие задания, экскурсии, 

праздники, просмотр видеофильмов, 

театрализованные постановки 

Совместная 

деятельность в 

режимные моменты 

Индивидуальная работа во время утреннего приема. 

Культурно-гигиенические процедуры  (напоминание). 

Игровая деятельность во время прогулки (напоминание). 

Дежурство. Тематические досуги 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры с несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с правилами). 

Дидактические игры.Сюжетно-ролевые игры. 

Самообслуживание.Подвижные.Продуктивная деятельность. 

 

3. Младший - дошкольный  возраст. 
 

Содержание(с учетом направленности образовательной организации) 

Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности:  образ  Я, 

семья, детский  сад, родная  страна. 

Совместная деятельность в 

НОД 

Игровые  упражнения, познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, музыкальные досуги, 

развлечения, чтение, рассказ,экскурсия 

Совместная деятельность в 

режимные моменты 

Прогулка.Самостоятельная деятельность. 

Тематические досуги.Труд (в природе, дежурство). 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры.  Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры 

 
 

Старший - дошкольный  возраст. 
 

Содержание(с учетом направленности образовательной организации) 

Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности:  образ  Я, 

семья, детский  сад, родная  страна, наша армия (со ст. гр.), наша планета (подг.гр) 

Совместная деятельность 

в НОД 

Викторины, КВН, познавательные досуги, тематические 

досуги, чтение художественной литературы, рассказ 
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экскурсия 

Совместная деятельность 

в режимных моментах 

Тематические досуги.    Проектная деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры.  Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры.  Продуктивная деятельность. 

 
 

4.Старший - дошкольный  возраст. 
 

Патриотическое воспитание. 
Цель. 
   Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой личности, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному 

краю,  своему народу. 
Задачи. 
Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций 

родного края; 

Получение и расширение доступных знаний о стране и родном поселке: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

Воспитание чувства гордости  за свой поселок; 

Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  

людьми. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
Цели: 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Задачи: 

Формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Содержание(с учетом направленности образовательной организации) 

Формирование патриотических чувств 

Совместная деятельность 

в НОД 

Познавательные беседы, развлечения,моделирование, 

настольные игры,чтение художественной литературы,  

творческие задания,видеофильмы. 

Совместная деятельность 

в режимных моментах 

Игра, наблюдение, упражнение 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание иллюстраций, дидактическая игра 

изобразительная деятельность 

         Содержание (с учетом направленности образовательной организации) 

Формирование чувства принадлежности к мировому сообществу 

Совместная деятельность 

в НОД 

Познавательные викторины, конструирование , 

моделирование , чтение художественной литературы. 

Совместная деятельность 

в режимных моментах 

Объяснение, напоминание, наблюдение 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Рассматривание иллюстраций, продуктивная деятельность, 

театрализация. 

Содержание (с учетом направленности образовательной организации) 

Формирование основ собственной безопасности:  ребенок и другие люди, ребенок и 

природа, ребенок дома, ребенок и улица. 

Совместная деятельность 

в НОД 

Беседы  ,чтение художественной литературы, объяснение, 

напоминание,упражнения, рассказ,продуктивная 

деятельность.Рассматривание иллюстраций 

Чтение художественной литературы.Целевые   прогулки 

Совместная деятельность 

в режимных моментах 

Дидактические  и  настольно-печатные  игры 

Сюжетно-ролевые  игры 

Показ, объяснение,напоминание 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание иллюстраций . Дидактические игры 

Продуктивная деятельность 

 
 

5. Развитие трудовой деятельности 
 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 

качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания 

важности труда для общества). 
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Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой 

задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми 

навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 
 
 

Содержание (с учетом направленности  образовательной организации) 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание 

 
3-4 года вторая 

младшая  группа 

4-5 лет  средняя группа 5-7 лет старшая и 

подготовительная 

группы 

Совместная 

деятельность в 

НОД 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение 

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде 

взрослых, 

Досуг 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения  

Игровые ситуации  

Досуг 

Совместная 

деятельность в 

режимных  

моментах 

Показ, объяснение,  

напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самообслуживания 

Показ,   объяснение,  

напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Объяснение, 

 Напоминание 

 

Дидактические и 

развивающие игры 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Дидактическая игра  

Просмотр 

видеофильмов 

Рассказы, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов 

 Дидактические игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Хозяйственно-бытовой труд 

 
3-4 года вторая 

младшая  группа 

4-5 лет  средняя группа 5-7 лет старшая и 

подготовительная 

группы 

Совместная 

деятельность в 

НОД 

Наблюдения, 

поручения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Чтение 

Поручения  

Совместный труд 

Дидактические игры 

Продуктивная 

деятельность 

Коллективный труд 

Поручения 

Дидактические игры 

Продуктивная 

деятельность 
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художественной 

литературы 

Просмотр 

видеофильмов 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр видеофильмов 

Экскурсии. 

Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Показ,  объяснение 

Наблюдение,создани

е ситуаций, 

побуждающих детей 

к проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Показ, объяснение 

напоминание  

Дидактические и 

развивающие игры 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду 

других людей 

Показ, объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

со взрослым  уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг 

Уборка постели после 

сна. Сервировка стола 

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий 

продуктивной 

деятельностью 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Продуктивная 

деятельность 

Поручения 

Совместный труд 

детей 

Творческие задания 

Дежурство  

Совместный труд детей 

Творческие задания 

 Дежурство 

 Поручения 

Труд в природе 

 
3-4 года вторая 

младшая  группа 

4-5 лет  средняя группа 5-7 лет старшая и 

подготовительная 

группы 

 

Совместная 

деятельность  в 

НОД 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Совместный труд детей и 

взрослых, беседы. 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Дидактическая  игра 

Просмотр 

видеофильмов  

Целевые прогулки 

Совместная 

деятельность в 

Показ, объяснение, 

обучение 

Показ, объяснение,  

напоминания  

Показ, объяснение, 

напоминания  
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режимных 

моментах 

наблюдение  

Дидактические  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 

Дидактические  и 

развивающие игры 

Трудовые поручения 

 Участие в совместной 

работе со взрослым в уходе 

за растениями   

Выращивание  зелени в 

зимнее время. 

Дидактические и 

развивающие игры 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Продуктивная 

деятельность 

тематические досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем 

Тематические досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Ведение календаря 

природы 

 Тематические досуги 

Формирование первичных представлений о труде взрослых 

 
3-4 года вторая 

младшая  группа 

4-7 лет старшая и подготовительная группы 

Совместная 

деятельность  в 

НОД 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций 

Экскурсии,  Наблюдения 

Чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций 

Просмотр видеоматериалов 

Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры. Чтение 

художественной 

литературы 

 

Дидактические игры 

Чтение художественной литературы 

Встречи с людьми  интересных профессий 

  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Дидактические игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Ручной труд 
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5-7 лет старшая и подготовительная группы 

Совместная 

деятельность в 

НОД 

Совместная деятельность детей  и взрослых 

Продуктивная деятельность 

Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Показ, объяснение, напоминание 

Дидактические  и развивающие игры. Трудовые поручения 

Участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр, подклейке книг 

Работа с природным материалом, бумагой, тканью 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Продуктивная деятельность 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Познавательное 

развитие» 
 

1. Младший - дошкольный  возраст 
 

Формирование элементарных математических представлений 
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Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира. 

Развивающие задачи ФЭМП: 

Формировать представление о числе 

Формировать геометрические представления 

Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях) 

Развивать сенсорные возможности 

Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин 

Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин 

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии – 

предпосылки творческого продуктивного мышления. 
 

Формирование элементарных математических представлений:  количество и счет, 

величина, форма, ориентировка в пространстве,ориентировка  во  времени 

Совместная деятельность в 

НОД 

Интегрированные   занятия, упражнения, 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.)  Наблюдение (ср. гр.) Чтение (ср. 

гр.) Досуг 

Совместная деятельность в 

режимные моменты 

Игровые упражнения,  напоминания, объяснение 

Рассматривание (ср. гр.),наблюдение (ср. гр.) 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры (дидактические,  развивающие, подвижные)  

 

Старший - дошкольный возраст. 
 

Формирование элементарных математических представлений:  количество и счет, 

величина, форма, ориентировка в пространстве,ориентировка  во  времени 

Совместная деятельность 

в НОД 

Интегрированные  занятия . 

Проблемно-поисковые ситуации. Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) Рассматривание 

Наблюдение.  Досуг.   Чтение 

Совместная деятельность Игровые упражнения. Объяснение. 
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в режимные моменты Рассматривание. Наблюдение 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры (дидактические,  развивающие, подвижные) 

 
 

2. Младший  - дошкольный  возраст 

Детское  экспериментирование 

Совместная деятельность 

в НОД 

Обучение в условиях специально оборудованной 

полифункциональной интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием полифункционального 

игрового оборудования, Игровые упражнения, 

Игры (дидактические, подвижные) Показ, 

Игры-эксперименты(ср. гр.), Простейшие  опыты 

Совместная деятельность 

в режимные моменты 

Игровые упражнения. Напоминание 

Объяснение. Наблюдение на прогулке. Развивающие игры 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры (дидактические, развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

 Игры с использованием дидактических материалов  

Наблюдение . Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: предметную, продуктивную, 

игровую) 

 

Старший - дошкольный  возраст. 
 

Детское  экспериментирование 

Совместная деятельность в 

НОД 

Интегрированные занятия.Экспериментирование 

Обучение в условиях специально оборудованной 

полифункциональной интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием полифункционального 

игрового оборудования. Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные). Тематическая прогулка 

Совместная деятельность в 

режимные моменты 

Игровые упражнения.  Напоминание. Объяснение 

Наблюдение на прогулке. Игры экспериментирования 

Развивающие игры. Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры (дидактические, развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования  

Игры с использованием дидактических материалов  

Наблюдение Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: предметную, продуктивную, 
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игровую 

 
 

3. Младший - дошкольный  возраст. 
 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 
Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 
Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности 

людей. 
На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям. 
 

Формирование  целостной  картины  мира, расширение  кругозора: 

 предметное  и социальное  окружение, 

ознакомление  с природой 

Совместная деятельность в 

НОД 

Сюжетно-ролевая игра Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение  Целевые прогулки. Игра-

экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование. Развивающие игры. Экскурсии. 

Ситуативный разговор. Рассказ Беседы  

Экологические досуги, праздники, развлечения 

Совместная деятельность в 

режимные моменты 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание Наблюдение Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность.  Конструирование  

Развивающие игры. Экскурсии.  Рассказ.Беседа 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровые обучающие ситуации.Игры с правилами  

Рассматривание. Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность.Конструирование 

Развивающие игры  

 

Старший - дошкольный  возраст. 
 

Формирование  целостной  картины  мира, расширение  кругозора: 

 предметное  и социальное  окружение, 

ознакомление  с природой 

Совместная деятельность в 

НОД 

Сюжетно-ролевая игра.Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение.Просмотр фильмов, слайдов 
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Труд  в уголке природе, огороде, цветнике 

Целевые прогулки.  Экологические акции 

Экспериментирование, опыты. Моделирование 

Исследовательская деятельность. 

Совместная деятельность в 

режимные моменты 

Сюжетно-ролевая игра.Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение.Труд  в уголке природе, огороде, цветнике 

Подкормка птиц.Выращивание растений 

Экспериментирование.Исследовательская деятельность 

Конструирование.Развивающие игры 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра.Игры с правилам.Рассматривание 

Наблюдение.Экспериментирование 

Исследовательская деятельность.Конструирование 

Развивающие игры. Моделирование.   Самостоятельная 

художественно-речевая деятельность 

 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 
Задачи: 
Овладение речью как средством общения и культуры. 
Обогащение активного словаря. 
Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 
Развитие речевого творчества. 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 
Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Принципы развития речи: 
Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
Принцип развития языкового чутья. 
Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 
Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
Принцип обогащения активной языковой практик 
 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
 

1.Младший дошкольный возраст. 
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Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Совместная 

деятельность в НОД 

Игры с предметами и  игрушками 

 Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, колыбельные Сюжетно-ролевая игра .Игра-

драматизация .Работа в книжном уголке  

Чтение художественной литературы и рассматривание иллюстраций 

Сценарии активизирующего общения 

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без опоры на  него 

Хороводные игры,пальчиковые игры 

Совместная 

деятельность в 

режимные моменты 

Речевое стимулирование  (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение напоминание) 

 Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без опоры на  

него.Хороводные игры.  Пальчиковые игры. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

речи взрослого.   Тематические досуги 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Содержательное игровое взаимодействие детей (совместные игры с 

использованием предметов и игрушек) 

Совместная предметная и продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог) 

Игра-драматизация . Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

 

Старший - дошкольный  возраст 
 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Совместная 

деятельность в НОД 

Сценарии активизирующего общения 

Чтение,  рассматривание иллюстраций   

(беседа).Коммуникативные тренинги.Совместная продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном уголке. Экскурсии 

Проектная  деятельность 

Совместная 

деятельность в 

режимные моменты 

Поддержание социального контакта 

(фактическая беседа, эвристическая беседа) 

Образцы    речи взрослого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Коммуникативные тренинги.Тематические досуги 

Гимнастики(мимическая, логоритмическая) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра .Игра- импровизация по мотивам 

сказок.Театрализованные игры 
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Игры с правилами.Игры парами (настольно-печатные)  

Совместная продуктивная деятельность детей 

 

2. Младший - дошкольный возраст. 
 

Развитие всех компонентов устной речи 

Совместная деятельность в 

НОД 

Артикуляционная гимнастика.Дидактические игры 

Настольно-печатные игры.Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений, пересказ.Работа в книжном 

уголке.Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

Обучению пересказу по серии сюжетных картинок, по 

картине 

Совместная деятельность в 

режимные моменты 

Называние, повторение, слушание 

Речевые дидактические игры 

Наблюдения.Работа в книжном уголке 

Чтение художественной литературы.Беседа 

Разучивание стихов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная продуктивная и игровая деятельность  

Словотворчество. 

 

Старший - дошкольный  возраст 
 

Развитие всех компонентов устной речи 

Совместная деятельность в 

НОД 

Сценарии активизирующего общения.Дидактические 

игры.Игры-драматизации.Разучивание, пересказ 

Речевые задания и упражнения 

Разучивание скороговорок, чистоговорок 

Артикуляционная гимнастика.Проектная деятельность 

Пересказ литературного произведения 

Совместная деятельность в 

режимные моменты 

Речевые ,дидактические игры 

Чтение.  Беседа.  Досуги.  Разучивание стихов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игра-драматизация.Совместная продуктивная 

и игровая деятельность детей 

Самостоятельная художественно-речевая деятельность 

 
 

3. Младший - дошкольный  возраст. 
 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 



 

57 
 

Совместная деятельность в 

НОД 

Сюжетно-ролевые игры.Чтение художественной 

литературы.  Досуги. 

Совместная деятельность в 

режимные моменты 

Образцы речи взрослого 

Освоение формул речевого этикета       (пассивное) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная продуктивная и игровая деятельность детей. 

 

Старший - дошкольный  возраст. 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

Совместная деятельность в 

НОД 

Интегрированные НОД .Тематические досуги 

Чтение художественной литературы Моделирование и 

обыгрывание    проблемных ситуаций 

Совместная деятельность в 

режимные моменты 

Образцы речи  взрослого. Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

Беседы 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная художественно-речевая деятельность 

Совместная продуктивная и игровая деятельность детей 

Сюжетно- ролевые игры 

 
 

4. Младший - дошкольный  возраст. 
 

Формирование  интереса  к детской литературе 

Совместная деятельность в 

НОД 

Подбор иллюстраций .Чтение литературы 

Подвижные игры.Физкультурные досуги 

Объяснения 

Совместная деятельность в 

режимные моменты 

ФизкультминуткиПрогулка, прием пищи  

Беседа Рассказ чтение.Дидактические игры 

Настольно-печатные игры. Игры-драматизации 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Дидактические  игры. Настольный театр 

Рассматривание иллюстраций. 

Продуктивная деятельность. Настольно-печатные игры. 

Беседы 

 

Старший - дошкольный возраст. 
 

Формирование  интереса  к детской литературе 

Совместная деятельность в Чтение художественной и познавательной литературы 
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НОД Творческие задания. Пересказ .Литературные праздники 

Досуги. Презентации проектов.Ситуативное общение  

Творческие игры. Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Совместная деятельность в 

режимные моменты 

Физкультминутки. Прогулка., Досуги.Кукольные 

спектакли 

Тематические досуги.Драматизация. Праздники 

Литературные викторин 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Пересказ.Драматизация.Рассматривание 

иллюстраций.Продуктивная деятельность 

Игры 

 

5. Старший  - дошкольный возраст. 
 

Формирование звуковой аналитико-синтетической деятельности 

Совместная деятельность в 

НОД 

Пояснения. Игровые задания и упражнения 

Работа с демонстрационными карточками, схемами 

Моделирование.Конструирование 

Чтение .Дидактические игры.  Вербальные игры 

Совместная деятельность в 

режимные моменты 

Словесные игры 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Словесные игры 

Чтение 

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» . 
 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
Задачи: 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 
Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области  

«Художественно- эстетическое развитие» 
 

1. Младший - дошкольный  возраст 
 

Развитие   продуктивной  деятельности:  рисование, лепка, 

аппликация,конструирование. 

Развитие  детского творчества. 

Приобщение  к  изобразительному искусству 

Совместная 

деятельность в НОД 

Занимательные показы.Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми. Рисование Аппликация Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация. Выставка детских работ 

Интегрированные занятия 

Совместная 

деятельность в 

режимные моменты 

Интегрированная детская деятельность Игра. Игровое 

упражнение Проблемная ситуация.  Индивидуальная работа с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная художественная деятельность.Игра 

Проблемная ситуация. Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

 

Старший дошкольный  возраст. 
 

Развитие   продуктивной  деятельности:  рисование, лепка, 

аппликация,конструирование. 

Развитие  детского творчества. 

Приобщение  к  изобразительному искусству 

Совместная деятельность в 

НОД 

Рассматривание предметов искусства. Беседа. 

Экспериментирование с материалом.Рисование . 

Аппликация. Лепка. Художественный труд. 

Интегрированные занятия. Дидактические игры 

Художественный досуг.  Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Совместная деятельность в 

режимные моменты 

Интегрированная детская деятельность .Игра. Игровое 

упражнение. Проблемная ситуация. Индивидуальная 

работа с детьми. Проектная деятельность. Создание 

коллекций .Выставка репродукций произведений 

живописи. Развивающие игры. Рассматривание чертежей 

и схем. 

Самостоятельная  Самостоятельное художественное творчество. 
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деятельность детей Игра. Проблемная ситуация. 

 

2.Младший - дошкольный  возраст 
 
 

Развитие  музыкально-художественной деятельности; приобщение к музыкальному 

искусству: слушание,пение,песенное    творчество,  музыкально-ритмические  

движения, развитие танцевально-игрового творчества,игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Совместная деятельность в 

НОД 

Театрализованная деятельность.Слушание музыкальных 

сказок. Просмотр мультфильмов,фрагментов детских 

музыкальных фильмов.Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности. 

Игры, хороводы . 

Рассматривание портретов композиторов (ср. гр.) 

Празднование дней рождения. 

Совместная деятельность в 

режимные моменты 

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 пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), музыкальных игрушек, 

театральных кукол. 

Экспериментирование со звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые инструменты.Игры в «праздники», 

«концерт».Стимулирование самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных движений в образах 

животных.Концерты-импровизации. 

Игра на шумовых музыкальных инструментах; 

экспериментирование со звуками. 

Музыкально-дидактические игры. 

  
 

Старший - дошкольный  возраст. 
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Развитие  музыкально-художественной деятельности; приобщение к музыкальному 

искусству: слушание,пение,песенное    творчество,  музыкально-ритмические  

движения, развитие танцевально-игрового творчества,игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Совместная деятельность в 

НОД 

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 дней рождения. 

Совместная деятельность в 

режимные моменты 

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. Празднование дней рождения. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для театрализованной деятельности.  

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор»  

Придумывание простейших танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, хороводов 

Составление композиций танца . 

Музыкально-дидактические игры.Игры-драматизации. 

Аккомпанемент в пении, танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр.Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»  

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

 
Цель: 
гармоничное физическое развитие; 
формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 
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формирование основ здорового образа жизни. 
Задачи: 
Оздоровительные: 
охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм; 
всестороннее совершенствование физических качеств; 
повышение работоспособности и закаливание 
Образовательные: 
формирование двигательных умений и навыков; 
овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 
Воспитательные: 
формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 
разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 
 

 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Младший - дошкольный  возраст. 
 
 

Основные движения: 

 -ходьба; бег; катание, бросание, метание, ловля; ползание, лазание; упражнения в 

равновесии;строевые упражнения; ритмические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Подвижные игры.Спортивные упражнения. 

Активный отдых.Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Совместная 

деятельность в НОД 

Тематические комплексы:  сюжетные, классические,с 

предметами, подражательный комплекс 

Физкультминутки.Динамические паузы 

Обучающие игры по инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические), развлечения. 

Совместная  

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя .Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

Полоса препятствий.Подражательные движения. 

Прогулка  
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Подвижная игра большой и малой подвижности.Игровые 

упражнения.Проблемная ситуация.Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице. 

Подражательные движения. День здоровья. Дидактические  

игры.Чтение художественных произведений. 

Личный пример .Иллюстративный материал 

Самостоятельная  

деятельность 

Игра.Игровое упражнение .Подражательные движения 

Сюжетно-ролевые игры. 

 
 

Старший- дошкольный  возраст. 
 

Основные движения:: -ходьба; бег; катание, бросание, метание, ловля; ползание, 

лазание; упражнения в равновесии; строевые упражнения; ритмические 

упражнения.Общеразвивающие упражнения.Подвижные игры. Спортивные 

упражнения. Спортивные игры.Активный отдых. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Совместная деятельность в 

НОД 

НОД 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 

Физкультминутки.Динамические паузы. 

Подвижная игра большой, малой подвижности и с 

элементами спортивных игр.Развлечения. 

Совместная  деятельность 

в ходе режимных моментов 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

(подготовительная  группа) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения.Проблемная ситуация. 

Индивидуальная работа.Занятия по физическому 

воспитанию на улице.Подражательные движения. 
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Занятие-поход (подготовительная группа) 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна. Оздоровительная полоса 

препятствий. Физкультурные упражнения.Индивидуальная 

работа.Подражательные движения.Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники.День здоровья.Объяснение, 

показ.Дидактические игры.Чтение художественных 

произведений.Личный пример.Иллюстративный материал 

Театрализованные игры. 

Самостоятельная  

деятельность 

Игровые упражнения.Подражательные 

движения.Дидактические, сюжетно-ролевые игры. 

 
 
 
 

2.2.2 Организация двигательного режима в дошкольных группах: 
 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в 

неделю 

8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после 

дневного сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-3 раз в день 

6-8 минут 8-10 минут 10-15 минут 10- 15 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза 

в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 2 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 
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День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

                             
 

2.3  Комплексное - тематическое  планирование 

 

Проектирование  воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
(комплексно-тематический план) 

 
 

Период Тема месяца, недели 

 1 квартал 

Сентябрь Тема месяца Обследование детей, диагностика. 

Профессии в детском саду. 

День безопасности. ОБЖ осенью. 

Детский сад. Игрушки. 

 

Октябрь Тема месяца  «Мир осени» 

Тема недели  Мир осенней природы (Изменения в природе. Человек и осень). 

Мир растений (Овощи, фрукты, злаки). 

Грибы. 

Осенняя одежда. Обувь. Головные уборы. 

Ноябрь Тема месяца. «Поздняя осень.» 

Дикие животные и их детеныши . 

Деревенский двор(домашние животные, домашние птицы). 

Подготовка к зиме зверей и птиц. 

Животные Севера. 

 2 квартал 

Декабрь Тема месяца   «Мир зимы» 

Тема недели  Изменения в природе. Приметы зимы. 

Хвойные деревья. 

Зимующие птицы. 

Новогодний праздник. 

Январь Тема месяца. Каникулы. 

Зимние забавы. Зимние виды спорта. ОБЖ зимой. 

Зимняя одежда. 

Мир сказок. 

Февраль Тема месяца  Транспорт. 

Тема недели  Грузовой. 

Пассажирский. Специальный. 

 

Тема  23 февраля. 

Наша Армия. 

Военные профессии. 

 3 квартал 

Март Тема месяца  «Пришла весна». 
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Тема недели 

Женские профессии. 

Мужские профессии. 

Весенние месяцы. Изменения в природе. Человек и весна. 

Народная игрушка. 

 

Апрель Тема месяца  Земля- наш общий дом. 

Тема недели 

Земля - наш общий дом. Планета Земля во вселенной. Космос. 

Водный мир планеты Земля.) 

День здоровья. ОБЖ весной. 

Комнатные растения. Первоцветы. 

Лиственные деревья. 

Май Тема месяца  День победы. 

Тема недели 

9 мая –День победы. 

Труд взрослых. 

Тема Мир вокруг нас 

Насекомые. Обитатели водоёмов. 

Животные жарких стран. 

Итоговая диагностика детей. 

 

 Летний период 

Июнь 

Июль 

Август 

Тема месяца  «Яркий мир лета» 

Тема недели  Человек и лето. ОБЖ летом. 

Летние забавы. 

Растения луга и сада. 

Тема месяца  «Путешествия» 

Тема недели 

Путешествия по сказкам   (В гостях у русской народной сказки. Сказки народов 

России. Сказки народов  мира.) 

Путешествия по водному царству (День Нептуна). 

Экологические путешествия   (День цветов. Жалобная книга природы.  Зеленая 

аптека). 

День друзей. Страна дорожного движения (День ГиБДД) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4 Планируемые результаты освоения Программы ребенком. 

 
Задачи мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

программы: 
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1. Определение процентного и уровневого усвоения программного 

материала детей во всех возрастных группах. 

2. Анализ и оценка  организации воспитательно – образовательной работы с 

детьми в каждой возрастной группе и по детскому саду в целом. 

3. Коррекция форм, способов и методов в воспитании и обучении 

дошкольников, использование эффективных педагогических технологий. 

Под «планируемыми результатами» понимаются: соответствие уровня 

знаний, умений и навыков задачам воспитания и обучения воспитанников 

данного возраста, развитие психических процессов в соответствии с 

возрастными особенностями, развитие морально – волевых качеств, 

способностей ребенка. 

 Мониторинг достижений детьми планируемых  результатов освоения 

программы проводится  на основе и с использованием метода педагогического 

наблюдения, которое организуется  и проводится педагогами, постоянно 

работающими в возрастной группе. 

На основе полученных данных в ходе мониторинга делаются выводы, 

строится стратегия работы, выявляются сильные и слабые стороны, 

разрабатываются  технологи достижения желаемого результаты, формы и 

способы устранения недостатков. 

  

При обследовании учитываются многие факторы, которые могут 

повлиять на результат: 

● мотивация работы, 

● профессионализм педагогов, 

● взаимоотношения между участниками обследования, 

● фальсификация документов, 

● социально – территориальные особенности участников обследования, 

● внутренняя жизнь в группе, 

● скорость внутригрупповых процессов, условия, 

● вызывающие реакцию на обследование, 

● состояние здоровья и врожденные патологи испытуемых, 

● индивидуальные особенности, 

● временные   режимные рамки. 

 Во избежание ошибок при проведении итогов необходимо: соблюдать 

инструкции при проведении обследования; знать задачи обучения в данной 

возрастной группе; создать спокойную обстановку (игровую ситуацию, 
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индивидуальные беседы, детское творчество и т.д.) оценивать результаты в 

соответствии с требованиями; избегать эмоционального отношения к 

испытуемым, не завышать  и не подменять результаты, создавая впечатление 

хорошей работы педагогов, учитывать время пребывания воспитанников в 

дошкольных группах. (Давно посещающие и вновь прибывшие дети) а так же 

среду пребывания ребенку в социуме; состояние его здоровья и 

индивидуальные особенности. 

Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения 

программы проводится два раза в год: в первое полугодие и во  второе 

полугодие. В первой младшей группе мониторинг достижений детьми 

планируемых результатов освоения программы проводится один раз, в конце 

учебного года.  В этот перед заканчивается ранний возраст, в течение которого 

ведется наблюдение за нервно – психическим развитием ребенка и лишь в 

конце учебного года развитие ребенка определяется по разработанным 

критериям. 

 Если необходимо заведующая и старший воспитатель могут 

контролировать проведение мониторинга, помогать в разрешении спорных 

вопросов, проводить повторное обследование. При проведении мониторинга 

следует учитывать то, что дети, посещающие детский сад менее трех месяцев 

до ее начала не учувствуют в диагностировании. 

          По результатам мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов освоения программы составляется аналитическая справка, которая 

зачитывается на педагогическом совете. 

 

2.4.1 Этапы проведения мониторинга 

достижений детьми планируемых результатов освоения программы 

 

Первый этап – Оценка интегративных качеств : 

1. Оцениваются все инегративные качества по критериям. Каждый критерий 

оценивается от 1 до 4 баллов. («Раздел 1. Оценка интегративных 

качеств») 

2. Фиксируется оценки каждого критерия. (Протокол № 1 - Оценка 

интегративных качеств) 

3. По итогам оценки каждого критерия подсчитывается количество баллов 

по каждому интегративному качеству и количество процентов, 
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набранных каждым ребенком. (Протокол № 2 - № 6 – по всем возрастным 

группам) 

     Количество процентов = Количество баллов × Вес одного балла в 

процентах. 

● Вычисляется развитие интегративных качеств у каждого ребенка. 

(Сложить процентный показатель развития интегративных качеств 

одного ребенка по каждому интегративному качеству и разделить на 

количество интегративных качеств). 

● Вычисляется развитие каждого интегративного качества у всех детей  в 

группе. (Сложить проценты развития интегративных качеств всех детей 

по каждому интегративному качеству и разделить на количество детей). 

● Вычисляется развитие интегративных качеств в группе в целом. 

(Сложить проценты развития интегративных качеств всех детей и 

разделить на количество детей). 

● Определяется у каждого ребенка уровень развития интегративных 

качеств. 

- Высокий уровень – у детей, имеющих от 81 до 100 % развития 

интегративных качеств. 

- Средний уровень - у детей, имеющих от 55 до 80 % развития 

интегративных качеств. 

- Низкий уровень - у детей, имеющих от 26 до 54 % развития интегративных 

качеств. 

- Очень низкий – у детей, имеющих 0 - 25  % развития интегративных 

качеств. 

1. На основании полученных результатов развитие интегративных качеств в 

каждой группе, вычисляется уровень  и процентный показатель развития 

интегративных качеств по детскому саду. (Приложение № 7 – Сводная 

таблица итоговых результатов оценки развития интегративных качеств). 

Второй этап - Оценка навыков и умений по образовательным областям: 

1. Оцениваются развитие навыков и умений по  всем образовательным 

областям по критериям. Каждый критерий оценивается от 1 до 4 баллов. 

(«Раздел 2. Оценка навыков и умений по образовательным областям») 

2. Фиксируется оценки каждого критерия. (Протокол № 8 - Оценка навыков 

и умений по образовательным областям) 
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3. По итогам оценки каждого критерия подсчитывается количество баллов 

по каждой образовательной области и количество процентов, набранных 

каждым ребенком. (Протокол № 9 - № 13 – по всем возрастным группам) 

     Количество процентов = Количество баллов × Вес одного балла в 

процентах. 

● Вычисляется развитие навыков и умений по всем образовательным 

областям у каждого ребенка. (Сложить процентный показатель развития 

навыков и умений одного ребенка по всем образовательным областям и 

разделить на количество образовательных областей). 

● Вычисляется развитие навыков и умений по каждой образовательной 

области у всех детей  в группе. (Сложить проценты развития навыков и 

умений всех детей по каждой образовательной области и разделить на 

количество детей). 

● Вычисляется развитие навыков и умений по образовательным областям в 

группе в целом. (Сложить проценты развития навыков и умений по 

образовательным областям всех детей и разделить на количество детей). 

● Определяется у каждого ребенка уровень развития навыков и умений по 

образовательным областям. 

- Высокий уровень – у детей имеющих от 81 до 100 % развития навыков и 

умений по образовательным областям. 

- Средний уровень - у детей, имеющих от 55 до 80% развития навыков и 

умений по образовательным областям. 

- Низкий уровень - у детей, имеющих от 26 до 54 % развития навыков и 

умений по образовательным областям. 

- Очень низкий – у детей, имеющих 0 - 25  % развития навыков и умений по 

образовательным областям. 

На основании полученных результатов развитие навыков и умений по 

образовательным областям в каждой группе, вычисляется уровень  и 

процентный показатель развития навыков и умений по образовательным 

областям по детскому саду. (Приложение № 14 – Сводная таблица итоговых 

результатов оценки  развития навыков и умений по образовательным 

областям). 

 

2.4.2 Промежуточные результаты освоение программы 

Первая младшая группа 
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Раздел 1. Оценка интегративных качеств 

 

Критерии оценки интегративных качеств Количество критериев 

и максимальное 

количество баллов 

Интегративное качество 

«Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками» 

1. Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

2. Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

3. Проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

4. Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания. 

5. Имеет первичные представления о себе как о человеке, 

знает названия основных частей тела, их функции. 

Всего 5 критериев 

 

Максимальное  

количество баллов 20 

(1 балл  =5 %) 

Интегративное качество 

«Любознательный, активный» 

1. Принимает участие в играх (подвижных, 

театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет интерес к 

игровым действиям сверстников. 

2. Проявляет интерес к окружающему миру природы, 

участвует в сезонных наблюдениях. 

3. Принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

4. С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; 

рассматривает картинки, иллюстрации. 

5. Проявляет активность при подпевании и пении, 

выполнении простейших танцевальных движений. 

Всего 5 критериев 

 

Максимальное  

количество баллов 20 

(1 балл  =  5 %) 

Интегративное качество 

«Эмоционально отзывчивый» 

1. Проявляет положительные эмоции в процессе 

самостоятельной двигательной деятельности. 

2. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту литературно-художественные произведения 

(потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

3. Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх -драматизациях и кукольных спектаклях, 

Всего 5 критериев 

 

Максимальное  

количество баллов 20 

(1 балл  = 5 %) 
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созданных силами взрослых и старших детей. 

4. Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 

животные). 

5. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. 

Интегративное качество 

«Овладевший средствами общения 

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 

1. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

2. Может по просьбе взрослого или по собственной 

инициативе рассказать об изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта. 

3. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми 

Всего 3 критериев 

 

Максимальное  

количество баллов 12 

(1 балл  = 8,33 %) 

Интегративное качество 

«Способный управлять своим поведением 

и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы 

и правила поведения» 

1. Самостоятельно или после напоминания взрослого 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. 

2. Имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не 

бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и 

соблюдает их. 

3. Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

в группе). 

4. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Всего 4 критериев 

 

Максимальное  

количество баллов 16 

(1 балл  = 6,25 %) 

Интегративное качество 

«Способный решать интеллектуальные 

Всего 3 критериев 

 

Максимальное  
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и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

1. Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

2. Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет 

желание :троить самостоятельно. 

3. Ориентируется в помещении группы и участка детского 

сада. 

количество баллов 12 

(1 балл  = 8,33 %) 

Интегративное качество 

«Имеющий первичные представления 

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе" 

1. Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой 

пол, имена членов своей семьи. 

Всего 1 критерий 

 

Максимальное  

количество баллов 4 

(1 балл  = 25 %) 

Интегративное качество 

«Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности» 

1. Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по названию, цвету, размеру. 

2. Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что 

делает?»...). 

3. Выполняет простейшие поручения взрослого. 

4. Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. 

Всего 4 критериев 

 

Максимальное  

количество баллов 16 

(1 балл  = 6,25 %) 

Интегративное качество 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

1. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Всего 1 критерий 

 

Максимальное  

количество баллов 4 

(1 балл  = 25 %) 

 

Раздел 2. Оценка навыков и умений по образовательным областям 

 

Критерии оценки навыков и умений 

по образовательным областям 

Количество критериев 

и максимальное 

количество баллов 

Образовательная область «Здоровье» 

1. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

2. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

3. При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

4. Умеет самостоятельно есть. 

Всего 4 критериев 

 

Максимальное  

количество баллов 16 

(1 балл  = 6,25 %) 
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Образовательная область 

«Физическая культура» 

1. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

2. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед и т. д. 

3. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать 

мяч. 

4. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 

Всего 4 критериев 

 

Максимальное  

количество баллов 16 

(1 балл  = 6,25 %) 

Образовательная область «Социализация» 

1. Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать 

действиям сверстника. 

2. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу. 

3. Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с объекта на 

объект. 

4. Использует в игре замещение недостающего предмета. 

5. Общается в диалоге с воспитателем. 

6. В самостоятельной игре сопровождает речью свои 

действия. Следит за действиями героев кукольного театра. 

Всего 6 критериев 

 

Максимальное  

количество баллов 24 

(1 балл  = 4,16 %) 

Образовательная область «Труд» 

1. Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагогов). 

2. Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы. 

Всего 2 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 8 

(1 балл  = 12,5 %) 

Образовательная область «Безопасность» 

1. Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. 

2. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

3. Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Всего 3 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 12 

(1 балл  = 8,33%) 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

1. Различает основные формы деталей строительного 

материала. 

2. С помощью взрослого сооружает разнообразные 

постройки, используя большинство форм. 

3. Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Всего 12 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 48 

(1 балл  = 2,08 %) 
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Формирование элементарных математических 

представлений. 

1. Может образовать группу из однородных предметов. 

2. Различает один и много предметов. 

3. Различает большие и маленькие предметы, называет их 

размер. Узнает шар и куб. 

Формирование целостной картины мира. 

1. Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

2. Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

3. Узнает и называет некоторых домашних и диких 

животных, их детенышей. 

4. Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

5. Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 

вида). 

6. Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

Образовательная область «Коммуникация» 

1. Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

2. Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

3. Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Всего 3 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 12 

(1 балл  = 8,33 %) 

Образовательная область «Чтение художественной 

литературы» 

1. Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы. 

2. Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с 

помощью педагога. 

Всего 2 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 8 

(1 балл  = 12,5 %) 

Образовательная область «Художественное творчество» 

1. Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

2. Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета. 

3. Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка 

глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая 

их друг к другу. 

4. Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Всего 4 критериев 

 

Максимальное  

количество баллов 16 

(1 балл  = 6,25 %) 
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Образовательная область «Музыка» 

1. Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий - низкий). 

2. Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 

фразы. 

3. Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

4. Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

5. Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Всего 5 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 20 

(1 балл  = 5 %) 

 
 
 

Промежуточные результаты освоение программы 

Вторая младшая группа 

 

Раздел 1. Оценка интегративных качеств 

 

Оценка интегративных качеств Количество 

критериев и 

максимальное 

количество баллов 

Интегративное качество 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 

1. Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

2. Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

3. Сформирована потребность в двигательной активности: 

проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

4. Проявляет интерес к участию в совместных играх и 

физических упражнениях. 

5. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное гремя). 

6. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры. 

7. Самостоятельно или после напоминания взрослого 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. 

8. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

Всего 8 критериев 

 

Максимальное  

количество 32 

баллла 

(1 балл  = 3,125 %) 



 

77 
 

гигиены в повседневной жизни. 

Интегративное качество 

«Любознательный, активный» 

1. Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в 

совместных играх. 

2. Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем 

прошлом, о происходящих с ним изменениях. 

3. Интересуется предметами ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами. 

4. Проявляет интерес к животным и растениям, к их 

особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; 

участвует в сезонных наблюдениях. 

5. Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, 

слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни. 

6. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в 

обсуждениях. 

7. Участвует в разговорах во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстрации, наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

8. Активен при создании индивидуальных и коллективных 

композиций в рисунках, лепке, аппликации; с 

удовольствием участвует в выставках детских работ. 

9. Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

10. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 

совместных досугах и развлечениях. 

Всего 10 критериев 

 

Максимальное  

количество баллов 

40 

(1 балл  = 2,5 %) 

Интегративное качество 

«Эмоционально отзывчивый» 

1. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, 

дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается 

на эмоции близких людей и друзей, лает попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь 

2. Эмоционально-заинтересованно следит за развитием 

действия в играх -драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

3. Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием 

действия, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов, пытается с выражением читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. 

4. Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

Всего 6 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

24 

(1 балл  = 4,16 %) 
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животные), испытывает чувство радости; пытается в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

5. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии, пытается выразительно передавать 

игровые и сказочные образы. 

6. Пытается отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Интегративное качество 

«Овладевший средствами общения 

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстникам. 

2. 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. 

3. Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

4. Может в случае проблемной ситуации обратиться к 

знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого. 

5. Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

Всего 5 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

20 

(1 балл  = 5 %) 

Интегративное качество 

«Способный управлять своим поведением  и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы  и правила 

поведения» 

1. Имеет положительный настрой на соблюдение 

элементарных правил поведения в детском саду и на улице; 

на правильное взаимодействие с растениями и животными; 

отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им 

правил. 

2. Умеет действовать совместно в подвижных играх и 

физических упражнениях, согласовывать движения. Готов 

соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

3. Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно 

Всего 7 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

28 

(1 балл  = 3,57 %) 
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проявляет доброжелательное отношение к окружающим, 

умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо 

жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

4. Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или после  напоминания говорит 

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

ночи» (в семье, в группе) 

5. Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

6. Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении 

и на участке детского сада, после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал. 

7. После объяснения понимает поступки персонажей 

(произведений, спектаклей) и последствия этих поступков.

  

Интегративное качество 

«Способный решать интеллектуальные 

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

1. Стремится самостоятельно выполнять элементарные 

поручения, проявляет желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Способен самостоятельно выполнить элементарное 

поручение (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям). 

2. Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

3. Использует разные способы обследования предметов, 

включая простейшие опыты. 

4. Способен устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

5. Проявляет желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. 

6. Умеет занимать себя игрой, самостоятельной 

художественной деятельностью. 

Всего 6 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

24 

(1 балл  = 4,16 %) 

Интегративное качество 

«Имеющий первичные представления 

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе" 

1. Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, 

Всего 3 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

12 
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возраст, пол. Имеет первичные гендерные представления 

(мужчины смелые, сильные; женщины нежные, 

заботливые). 

2. Называет членов своей семьи, их имена. Знает название 

родного города (поселка). 

3. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель). 

(1 балл  = 8,33 %) 

Интегративное качество 

«Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности» 

1. Имеет простейшие навыки организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

2. Способен самостоятельно выполнять элементарные 

поручения, преодолевать небольшие трудности. 

3. В случае проблемной ситуации обращается за помощью. 

4. Испытывает положительные эмоции от правильно 

решенных познавательных задач, от познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

5. В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный 

вопрос, не перебивает говорящего взрослого. 

6. Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. 

Всего 6 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

24 

(1 балл  = 4,16 %) 

Интегративное качество 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

1. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности. 

Всего 1 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 4 

(1 балл  = 25 %) 

 

Раздел 2. Оценка навыков и умений по образовательным областям 

Критерии оценки навыков и умений 

по образовательным областям 

Количество 

критериев и 

максимальное 

количество баллов 

Образовательная область «Здоровье» 

1. Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

2. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания. 

3. Образовательная область «Физическая культура». 

4. Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 

Всего 9 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

36 

(1 балл  = 2,77 %) 
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5. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, 

темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

6. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы. 

7. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом. 

8. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает 

в длину с места не менее чем на 40 см. 

9. 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 

«Физическая культура» 

1. Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 

2. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, 

темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

3. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы. 

4. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом. 

5. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает 

в длину с места не менее чем на 40 см. 

6. 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. 

Всего 6 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

24 

(1 балл  = 4,16 %) 

Образовательная область «Социализация» 

1. Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

2. Умеет объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами 

и взаимоотношения людей. 

3. Способен придерживаться игровых правил в дидактических 

играх. 

4. Способен следить за развитием театрализованного 

Всего 6 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

24 

(1 балл  = 4,16 %) 
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действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, 

драматический театры). 

5. Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно 

небольшие отрывки из знакомых сказок. 

6. Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых 

героев. Может принимать участие в беседах о театре 

(театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном 

зале). 

Образовательная область «Труд» 

1. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

2. Может помочь накрыть стол к обеду. 

3. Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).  

Всего 3 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

12 

(1 балл  = 8,33 %) 

Образовательная область «Безопасность» 

1. Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. 

2. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

3. Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Всего 3 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

12 

(1 балл  = 8,33 %) 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

1. Знает, называет и правильно использует детали 

строительного материала. Умеет располагать кирпичики, 

пластины вертикально. 

2. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими. 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

1. Умеет  группировать предметы по цвету, размеру, форме 

(отбирать все красные, все большие, все круглые предметы 

и т.д.). 

2. Может составлять при помощи взрослого группы из 

однородных предметов и выделять один предмет из 

группы. 

3. Умеет находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов. 

4. Правильно определяет количественное соотношение двух 

групп предметов; понимает конкретный смысл слов: 

«больше», «меньше», «столько же». 

5. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие 

Всего 15 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

60 

(1 балл  = 1,66 %) 
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углы и крутую форму. 

6. Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — 

сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя 

(полоска). 

7. Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира. 

1. Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, 

выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

2. Ориентируется в помещениях детского сада. 

3. Называет свой город (поселок, село). 

4. Знает и называет некоторые растения, животных и их 

детенышей. 

5. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в 

природе. 

6. Проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Коммуникация» 

1. Рассматривает сюжетные картинки. 

2. Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, 

касающегося ближайшего окружения. 

3. Использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами. 

Всего 3 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

12 

(1 балл  = 8,33 %) 

Образовательная область «Чтение художественной 

литературы» 

1. Пересказывает содержание произведения с опорой на 

рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

2. Называет произведение (в произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него. 

3. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при 

помощи взрослого. 

Всего 3 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

12 

(1 балл  = 8,33 %) 

Образовательная область 

«Художественное творчество» 

Рисование. 

1. Изображает отдельные предметы, простые по композиции 

и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

2. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам. 

3. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью и красками. 

Лепка. 

1. Умеет отделять от большого куска глины небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

Всего 8 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

32 

(1 балл  = 3,125 %) 
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движениями ладоней. 

2. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 

используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация. 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

2. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

3. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно 

использовать материалы. 

Образовательная область 

«Музыка» 

1. Слушает музыкальное произведение до конца. 

2. Узнает знакомые песни. 

3. Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

4. Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

5. Поет, не отставая и не опережая других. 

6. Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

7. Различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 

Всего 7 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

28 

(1 балл  = 3,57 %) 

 

 
Промежуточные результаты освоение программы 

Средняя группа 

 

Раздел 1. Оценка интегративных качеств 

 

Критерии оценки интегративных качеств Количество 

критериев  и 

максимальное 

количество баллов 

Интегративное качество 

«Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками» 

1. Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

2. Владеет в соответствии с возрастом основными 

движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях. 

3. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

Всего 6 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

24 

(1 балл  = 4,16 %) 
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4. Самостоятельно выполняет доступные гигиенические 

процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения 

во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». 

5. Имеет элементарные представления о некоторых 

составляющих здорового образа жизни: правильном 

питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены. 

6. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Интегративное качество 

«Любознательный, активный» 

1. Проявляет интерес к информации, которую получает в 

процессе общения. 

2. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

3. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

Всего 3 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

12 

(1 балл  = 8,33 %) 

Интегративное качество 

«Эмоционально отзывчивый» 

1. Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. 

2. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние (сердитый, печальный), 

этические качества (хитрый, добрый), эстетические 

характеристики (нарядный, красивый). 

Всего 2 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 8 

(1 балл  = 12,5 %) 

Интегративное качество 

«Овладевший средствами общения 

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 

1. 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. 

2. При создании построек из строительного материала может 

участвовать в планировании действий, договариваться, 

рапределять материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. Умеет 

Всего 7 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

28 

(1 балл  = 3,57 %) 
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считаться с интересами товарищей. 

3. 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. 

4. В театрализованных играх умеет интонационно выделять 

речь тех или иных персонажей. 

5. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

6. Может проявить инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

7. В взаимоотношениях со сверстниками проявляет 

избирательность, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. 

Интегративное качество 

«Способный управлять своим поведением  и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы  и правила 

поведения» 

1. Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет 

планировать последовательность действий. 

2. В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать 

правила игры. 

3. Проявляет личное отношение к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, 

испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

4. Самостоятельно или после напоминания со стороны 

взрослого использует в общении со взрослым «вежливые» 

слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-

отчеству. 

5. Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

6. Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

Всего 6 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

24 

(1 балл  = 4,16 %) 

Интегративное качество 

«Способный решать интеллектуальные 

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

1. Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

2. Ориентируется в пространстве детского сада. 

Всего11 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

44 

(1 балл  = 2,27 %) 
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3. Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 

4. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой группой детей. 

5. Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения в театрализованных играх. 

6. 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). 

7. Способен конструировать по собственному замыслу. 

8. Способен использовать простые схематические 

изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

9. Начинает появляться образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. 

10. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

11. Умеет самостоятельно находить интересное для себя 

занятие. 

Интегративное качество 

«Имеющий первичные представления 

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе" 

1. Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей 

семьи. Может рассказать о своем родном городе (поселке, 

селе), назвать его, Знает некоторые государственные 

праздники. 

2. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите 

Родины. Знает некоторые военные профессии. 

Всего 2 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 8 

(1 балл  = 12,5 %) 

Интегративное качество 

«Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности» 

1. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

2. Проявляет предпосылки ответственного отношения к 

порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 

3. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

4. Способен принять задачу на запоминание, помнит 

поручение взрослого; может выучить небольшое 

стихотворение. 

5. Может описать предмет, картину, составить рассказ по 

Всего 6 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

24 

(1 балл  = 4,16 %) 
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картинке, перемазать наиболее выразительный и 

динамичный отрывок из сказки. 

6. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 

минут. 

Интегративное качество 

«Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

1. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности. 

Всего 1 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 4 

(1 балл  = 25 %) 

 

Раздел 2.  Оценки навыков  и умений по образовательным областям 

 

Критерии оценки навыков и умений по 

образовательным областям 

Количество 

критериев и 

максимальное 

количество баллов 

Образовательная область «Здоровье» 

1. Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости мыть руки с мылом, пользуется расческой, 

носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

2. Обращается за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. Соблюдает элементарные правила приема пищи 

(правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, 

полоскает рот после еды). 

Всего 2 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 8 

(1 балл  = 12,5 %) 

Образовательная область «Физическая культура» 

1. Принимает правильное исходное положение при метании; 

может метать предметы разными способами правой и левой 

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

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

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

шеренгу. 

4. Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам 

(длина 5 м). 

5. Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 

м, выполняет ; поворот переступанием, поднимается на 

горку. 

6. Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны. 

7. Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

Всего 7 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

28 

(1 балл  = 3,57 %) 

Образовательная область «Социализация» 

1. Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на 

Всего 8 критерия 
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себя роль, владеет способом ролевого поведения. 

2. Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — 

покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

3. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 

4. В дидактических играх противостоит трудностям, 

подчиняется правилам. 

5. В настольно-печатных играх может выступать в роли 

ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

6. Адекватно воспринимает в театре (кукольном, 

драматическом) художественный образ. 

7. В самостоятельных театрализованных играх обустраивает 

место для игры (режиссерской, драматизации), 

воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 

8. Имеет простейшие представления о театральных 

профессиях. 

Максимальное  

количество баллов 

32 

(1 балл  = 3,125 %) 

Образовательная область «Труд» 

1. Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и 

убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок. 

2. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по 

столовой. 

3. Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, 

убирает материалы по окончании работы. 

Всего 3 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

12 

(1 балл  = 8,33 %) 

Образовательная область «Безопасность» 

1. Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. 

2. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

3. Различает и называет специальные виды транспорта 

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

их назначение. 

4. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

5. Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

6. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к 

Всего 6 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

24 

(1 балл  = 4,16 %) 
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окружающей природе). 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

1. Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. 

2. Способен преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога. 

3. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

1. Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называть их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение). 

2. Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на 

вопрос «Сколько всего?». 

3. 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. 

4. Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — 

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

равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

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

знает их характерные отличия. 

6. Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе | вверху — внизу, впереди — сзади); 

умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед 

и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

7. Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

1. Называет разные предметы, которые окружают его в 

помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

2. Называет признаки и количество предметов. 

3. Называет домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят человеку. 

4. Различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения. Называет времена года в правильной 

последовательности. Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе. 

Всего 14 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

56 

(1 балл  = 1,78 %) 
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Образовательная область «Коммуникация» 

1. Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет 

образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 

словами (сахарница — сухарница). 

2. Умеет выделять первый звук в слове. 

3. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

4. С помощью взрослого повторяет образцы описания 

игрушки. 

Всего 4 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

16 

(1 балл  = 6,25 %) 

Образовательная область «Чтение художественной 

литературы» 

1. Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. 

2. Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним. 

3. Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого 

небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Всего 3 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

12 

(1 балл  = 8,33 %) 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Рисование. 

1. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов. 

2. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов. 

3. Выделяет  выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек 

элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. 

1. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет 

их в коллективную композицию; использует все 

многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. 

1. 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. 

2. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие 

из нескольких частей. Составляет узоры из растительных 

форм и геометрических фигур. 

Всего 6 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

24 

(1 балл  = 4,16 %) 

Образовательная область «Музыка» 

1. Узнает песни по мелодии. 

2. Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Всего 6 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 
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3. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми—начинать и заканчивать пение. 

4. Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения. 

5. 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). 

6. Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на 

одном звуке. 

24 

(1 балл  = 4,16 %) 

 

Промежуточные результаты освоение программы 

Старшая группа 

Раздел 1. Оценка интегративных качеств 

Критерии оценки интегративных качеств Количество 

критериев и 

максимальное  

количество баллов 

Интегративное качество 

«Физически развитый,овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 

1. Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет в соответствии с возрастом основными 

движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях. 

2. Проявляет желание участвовать в играх с элементами 

соревнования, в играх-эстафетах. 

3. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

4. Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры. 

5. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. 

6. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений. 

7. Имеет элементарные представления о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

8. Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Всего 8 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

32 

(1 балл  = 3,125 %) 
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Интегративное качество 

«Любознательный, активный» 

1. Использует различные источники информации, 

способствующие обога>. щениго игры (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

2. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

3. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, к проектной 

деятельности. 

Всего 3 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

12 

(1 балл  = 8,33 %) 

Интегративное качество 

«Эмоционально отзывчивый» 

1. Эмоционально тонко чувствует переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, .кукольных 

спектаклей. 

2. Проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведением, выражает свое отношение к конкретному 

поступку литературного 
_ 

 персонажа. 

3. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

4. Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует 

ритм и мелодику поэтического текста. 

5. Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

Всего 5 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

20 

(1 балл  = 5 %) 

Интегративное качество 

«Овладевший средствами общения 

и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли. 

1. Игровое взаимодействие сопровождает речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. 

2. Речь становится главным средством общения. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. 

3. Может сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории н рассказывать их 

сверстникам и взрослым. 

4. Использует все части речи, активно занимается 

Всего 6 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

24 

(1 балл  = 4,16 %) 
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словотворчеством, использует синонимы и антонимы. 

5. Умеет делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, ссылается на источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

6. Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Интегративное качество 

«Способный управлять своим поведением  и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы  и правила 

поведения» 

1. Проявляет умение работать коллективно, договариваться со 

сверстниками о том, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

2. 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. 

3. Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех. кто слабее. 

4. Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать 

сваи поступки и поступки сверстников. 

5. Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения 

в детском саду, на улице. 

6. В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны 

взросло пользуется «вежливыми» словами. 

Всего 6 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

24 

(1 балл  = 4,16 %) 

Интегративное качество 

«Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

1. Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

2. Ориентируется в окружающем пространстве, понимает 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и 

пр.). 

3. Умеет устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

4. Способен конструировать по собственному замыслу. 

Всего 9 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

36 

(1 балл  = 2,77 %) 
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5. Способен использовать простые схематичные изображения 

для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи, 

6. Проявляет образное предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. 

7. Способен рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы его наглядного опыта. 

8. Может самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

9. Умеет самостоятельно находить интересное для себя 

занятие. 

Интегративное качество 

«Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе" 

1. Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества 

родителей. Знает, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

2. Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности 

по дому. 

3. Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), 

назвать улицу, на которой живет. 

4. Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; что Москва — столица нашей 

Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии 

гимна. 

5. Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о 

Дне Победы. 

Всего 5 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

20 

(1 балл  = 5 %) 

Интегративное качество 

«Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности» 

1. Имеет навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Способен принять задачу на запоминание, 

помнит поручение взрослого, может выучить небольшое 

стихотворение. 

2. Умеет связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

3. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 

Всего 4 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

16 

(1 балл  = 6,25 %) 
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минут. Проявляет ответственность за выполнение трудовых 

поручений. Проявляет стремление радовать взрослых 

хорошими поступками. 

Интегративное качество 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

1. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности. 

Всего 1 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 4 

(1 балл  = 25 %) 

 
 

Раздел 2. Оценка навыков и умений по образовательным областям 

 

Критерии оценки навыков и умений 

по образовательным областям 

Количество 

критериев и 

максимальное 

количество баллов 

Образовательная область «Здоровье» 

1. Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу 

2. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

3. Сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при 

кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

4. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ножом. 

5. Имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

6. Знает о значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения 

режима дня. 

Всего 6 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

24 

(1 балл  = 4,16 %) 

Образовательная область «Физическая культура» 

1. Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

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

изменением темпа. 

3. Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), 

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в 

длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), 

в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

Всего10 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

40 

(1 балл  = 2,5 %) 
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короткую и длинную скакалку 

4. 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. 

5. Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. 

6. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 

7. Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 

км; ухаживает за лыжами. 

8. Умеет кататься на самокате. 

9. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

10. Умеет плавать (произвольно). 

Образовательная область «Социализация» 

1. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет 

в игре; подчиняется правилам игры. 

2. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей. 

3. В дидактических играх оценивает свои возможности и без 

обиды воспринимает проигрыш. 

4. Объясняет правила игры сверстникам. 

5. После просмотра спектакля может оценить игру актера 

(актеров), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

6. 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). 

Всего 6 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

24 

(1 балл  = 4,16 %) 

Образовательная область «Труд» 

1. Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые 

вещи, ухаживает за обувью. 

2. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол. 

3. Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

4. Выполняет поручения по уходу за животными и 

Всего 4 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

16 

(1 балл  = 6,25 %) 
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растениями в уголке природы. 

Образовательная область «Безопасность» 

1. Соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду. 

2. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

3. Различает и называет специальные виды транспорта 

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

назначение. 

4. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

5. Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

6. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Всего 6 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

24 

(1 балл  = 4,16 %) 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

1. Умеет анализировать образец постройки. 

2. Может планировать этапы создания собственной 

постройки, находить конструктивные решения. 

3. Создает постройки по рисунку. 

4. Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических представлений. 

1. Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

2. Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?» 

3. Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). 

4. Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения. 

5. Размещает предметы различной величины (до 7-10) в 

порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины. 

6. Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. 

Всего 20 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

80 

(1 балл  = 1,25 %) 
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7. Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). 

8. Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о 

смене частей суток. 

9. Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. 

1. Различает и называет виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту 

2. Классифицирует предметы, определяет материалы, из 

которых они сделаны. 

3. Знает название родного города (поселка), страны, ее 

столицу. 

4. Называет времена года, отмечает их особенности. 

5. Знает о взаимодействии человека с природой в разное 

время года. 

6. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

7. Бережно относится к природе. 

Образовательная область «Коммуникация» 

1. Может участвовать в беседе. 

2. Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать 

ответ, высказывание сверстника. 

3. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по 

набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 

4. Определяет место звука в слове. 

5. Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным значением. 

Всего 5 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

20 

(1 балл  = 5 %) 

Образовательная область «Чтение художественной 

литературы» 

1. Знает 2—3 программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить ребенку первые 

строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения. 

2. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. Называет любимого детского писателя, 

любимые сказки и рассказы. 

Всего 2 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 8 

(1 балл  = 12,5 %) 

Образовательная область «Художественное творчество» Всего 11 критерия 

 



 

100 
 

1. Различает произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура). 

2. Выделяет выразительные средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

3. Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. 

1. Создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения. 

2. Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

3. Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

4. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства, лет. 

Лепка. 

1. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные 

приемы и способы. 

2. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. 

3. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. 

1. Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. 

Максимальное  

количество баллов 

44 

(1 балл  = 2,24 %) 

Образовательная область «Музыка» 

1. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

2. Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

3. Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

4. Может ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки. 

5. 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). 

6. Самостоятельно инсценирует содержание песен, 

Всего 7 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

28 

(1 балл  = 3,57 %) 
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хороводов; действует, не подражая другим детям. 

7. Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в 

небольшой группе детей. 

 
 

Итоговые результаты освоения программы 

Подготовительная группа 

 

Раздел 1. Оценка интегративных качеств 

 

Критерии оценки интегративных качеств Количество 

критериев и 

максимальное 

количество баллов 

Интегративное качество 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 

1. Сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. 

2. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. 

 

Всего 2 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 8 

(1 балл  = 12,5 %) 

Интегративное качество 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 

1. Сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. 

2. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. 

Всего 2 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 8 

(1 балл  = 12,5 %) 

Интегративное качество 

«Эмоционально отзывчивый» 

1. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

2. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

3. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

 

Всего 3 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

12 

(1 балл  = 8,33 %) 

Интегративное качество 

«Овладевший средствами общения 

и способами взаимодействия со взрослыми и 

Всего 2 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 8 
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сверстниками» 

1. Адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). 

2. Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации. 

(1 балл  = 12,5 %) 

Интегративное качество 

«Способный управлять своим поведением 

и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы 

и правила поведения» 

1. Поведение преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо». 

2. Способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

3. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.). 

Всего 3 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

12 

(1 балл  = 8,33 %) 

Интегративное качество 

«Способный решать интеллектуальные 

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

1. Может применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, гак и им самим; в зависимости 

от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем). 

2. Способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

 

Всего 2 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 8 

(1 балл  = 12,5 %) 

Интегративное качество 

«Имеющий первичные представления 

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе" 

1. Имеет представления о себе, собственной принадлежности 

и принадлежности других людей к определенному полу; о 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

Всего 1 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 4 

(1 балл  = 25 %) 
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распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире. 

 

Интегративное качество 

«Овладевший универсальными   

предпосылками учебной деятельности» 

1. Умеет работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. 

 

Всего 1 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 4 

(1 балл  = 25 %) 

Интегративное качество 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

1. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности. 

Всего 1 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 4 

(1 балл  = 25 %) 

 

Раздел 2. Оценка навыков и умений по образовательным областям 

 

Критерии оценки навыков и умений 

по образовательным областям 

Количество 

критериев и 

максимальное 

количество баллов 

Образовательная область «Здоровье» 

1. Усвоил основные культурно-гигиенические навыки 

(быстро и правильно умывается, насухо вытирается, 

пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, полоскает 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). 

2. Имеет сформированные представления о здоровом образе 

жизни (об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Всего 2 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 8 

(1 балл  = 12,5 %) 

Образовательная область «Физическая культура» 

1. Выполняет правильно все виды основных движений 

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

2. Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; 

Всего 9 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

36 
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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 короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

3. Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать 

предметы в цель из разных исходных положений, попадать 

в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 

м, метать предметы в движущуюся цель. 

4. 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. 

5. Выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, по словесной инструкции. 

6. Следит за правильной осанкой. 

7. Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на 

расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, 

тормозит при спуске. 

8. Участвует в играх с элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, рутбол, хоккей, настольный теннис). 

9. Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

(1 балл  = 2,77 %) 

Образовательная область «Социализация» 

1. Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные 

сюжеты игр. 

2. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, 

оставляя место для импровизации. Находит новую 

трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 

предметно-игровую среду. 

3. В дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя 

терпимым и доброжелательным партнером. 

4. Понимает образный строй спектакля: оценивает игру 

актеров, средства выразительности и оформление 

постановки. 

5. В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою 

точку зрения. 

6. Владеет навыками театральной культуры: знает 

театральные профессии, правила поведения в театре. 

7. Участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. 

Всего 7 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

28 

(1 балл  = 3,57 %) 
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д.). 

Образовательная область «Труд» 

1. Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет 

непорядок в своем внешнем виде. 

2. Ответственно выполняет обязанности дежурного по 

столовой, в уголке природы. 

3. Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

4. Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр. 

Всего 4 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

16 

(1 балл  = 6,25 %) 

Образовательная область «Безопасность» 

1. Соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду, поведения на улице и в 

транспорте, дорожного движения. 

2. Различает и называет специальные виды транспорта 

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

назначение. 

3. Понимает значения сигналов светофора. 

4. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети». «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

5. Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

6. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Всего 6 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

24 

(1 балл  = 4,16 %) 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

1. Способен соотносить конструкцию предмета с его 

назначением. 

2. Способен создавать различные конструкции одного и того 

же объекта. 

3. Может создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

1. Самостоятельно объединяет различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым 

Всего 28 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

112 

(1 балл  = 0,89 %) 
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множеством и различными его частями (частью); находит 

части целого множества и целое по известным частям. 

2. Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет 

в пределах 20). 

3. Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, 

начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

4. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

5. Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 

знаками (+, —, -=). 

6. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 

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

измерения. 

7. Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. 

Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

8. Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных 

частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

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

многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

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

10. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 

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

взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользуется знаковыми обозначениями. 

11. Умеет определять временные отношения (день—неделя —

месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

12. Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) 

и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

13. Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего 

за ним в ряду. 

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

15. Знает название текущего месяца года; последовательность 

всех дней недели, времен года. 

Формирование целостной картины мира. 

1. Имеет разнообразные впечатления о предметах 

окружающего мира. 

2. Выбирает и группирует предметы в соответствии с 

познавательной задачей. 
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3. Знает герб, флаг, гимн России. 

4. Называет главный город страны. 

5. Имеет представление о родном крае; его 

достопримечательностях. 

6. Имеет представления о школе, библиотеке. 

7. Знает некоторых представителей животного мира (звери, 

птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

8. Знает характерные признаки времен года и соотносит с 

каждым сезоном особенности жизни людей, животных, 

растений. 

9. Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

10. Устанавливает элементарные причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

Образовательная область «Коммуникация» 

1. Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения; составляет по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия. 

2. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные 

предложения разных видов. 

3. 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. 

Всего 3 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

12 

(1 балл  = 8,33 %) 

Образовательная область «Чтение художественной 

литературы» 

1. Различает жанры литературных произведений. 

2. Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 

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

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

4. Выразительно читает стихотворение, пересказывает 

отрывок из сказки, рассказа. 

Всего 4 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

16 

(1 балл  = 6,25 %) 

Образовательная область «Художественное творчество» 

1. Различает виды изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство. 

2. Называет основные выразительные средства произведений 

искусства. 

Рисование. 

1. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на 

Всего 8 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

32 

(1 балл  = 3,125 %) 
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темы окружающей жизни, литературных произведений. 

2. Использует разные материалы и способы создания 

изображения. 

Лепка. 

1. Лепит различные предметы, передавая их форму, 

пропорции, позы и движения; создает сюжетные 

композиции из 2-3 и более изображений. 

2. Выполняет декоративные композиции способами налепа и 

рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам 

народного искусства. 

Аппликация. 

1. Создает изображения различных предметов, используя 

бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 

2. Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Образовательная область «Музыка» 

1. Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

2. Определяет жанр прослушанного произведения (марш, 

песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

3. Определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения. 

4. Различает части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев). 

5. Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

6. Может петь индивидуально и коллективно, с 

сопровождением и без него. 

7. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными 

образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок. 

8. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой 

галоп, переменный шаг). 

9. Инсценирует игровые песни, придумывает варианты 

образных движений в играх и хороводах. 

10. Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и 

звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Всего 10 критерия 

 

Максимальное  

количество баллов 

40 

(1 балл  = 2,5 %) 
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2.2.3  Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

 Система мониторинга качества образовательного процесса: 

Образовательный мониторинг – это система организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и 

прогнозирование развития. 
    Выявить качество образовательных услуг, получить достоверный материал 

для оценки и коррекции собственной педагогической деятельности 

дошкольного учреждения позволяет педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика – это система методов и приемов, специально 

разработанных технологических методик и тестовых заданий, позволяющих 

определять уровень развития ребенка дошкольника, уровень профессиональной 

компетенции педагогов, а также диагностировать причины недостатков и 

находить пути улучшения качества образовательных услуг . 
Структура мониторинга включает следующие этапы: 
1.   Определение объекта мониторинга, установление стандарта (эталона, 

норматива) и операционализация мониторинга (определение критериев, 

показателей, индикаторов). 
2.   Сбор информации об объекте мониторинга посредством наблюдения за 

объектом и условиями его функционирования с применением комплекса 

методов диагностики. 
3.   Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников. 
4.   Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации и прогноз развития. 
5.   Принятие решения об изменении деятельности. 
   Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

сочетание низкоформализованных (наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности) и высокоформализованных (тестов, опросников, методов 

проективной техники - решение проблемных ситуаций) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

   В нашем дошкольном учреждении широко используется непосредственное 

наблюдение за деятельностью сотрудников детского сада. Также активно 

используются традиционные методы педагогической диагностики: беседы с 

работниками детского сада, с родителями, детьми, анализ детских работ, 

изучение документации, анкетирование персонала и родителей. 
      Педагогическая диагностика может быть охарактеризована как экспресс-

диагностика, потому что она не требует длительного комплексного 

обследования и позволяет относительно быстро выявить, насколько успешно 

усвоено детьми программное содержание. Как правило, это игровые 
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проблемные ситуации, требующие решения житейской задачи и применения 

осваиваемого детьми социального опыта. Широко применяются 

индивидуальные беседы с использованием детских литературных 

произведений, сюжетных картинок, когда ребенку предлагается мысленно стать 

участником событий, дать оценку поступкам героев, предложить и обосновать 

свой вариант поведения. 
     Проанализировать результат педагогической диагностики воспитателю 

помогает методическое пособие «Комплексная диагностика усвоения уровней 

освоения программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой(автор Верещагина Н.Б., Волгоград – 2011) в 

котором представлен мониторинг освоения детьми образовательных областей с 

различным техническим инструментарием (критериями и методами). Они 

являются основой для осуществления индивидуально-дифференцированного 

подхода к детям при конструировании воспитателем педагогического процесса. 
     Большое значение для осуществления благоприятной работы дошкольных 

групп имеет слаженная и профессиональная работа педагогического 

коллектива.  Уделяется большое внимание уровню  сформированности 

профессиональных качеств педагогов. 

 Формы работы с педагогическим коллективом различны: 

 собеседование с педагогами; 

 ознакомления с уровнем заполнения диагностических карт детей; 

 обследования отдельных детей по стандартам, задаваемым программой; 

 анализ проведения занятий педагогами; 

 анализ наблюдений за деятельностью и общением детей на занятиях; 

 анализ наблюдений самостоятельной деятельности детей и продуктов их 

творчества; 

 анализ наблюдений за игрой детей, результатов естественного 

эксперимента; 

 анализ предметно-развивающей среды в группе; 

 самоанализ педагогов. 
У  педагогов оценивается: 
- уровень знаний программных целей и задач работы педагогов по каждой 

образовательной области, в направлении которой осуществляется работа на 

группе; 
- уровень знаний содержания образовательных областей программы своей 

возрастной группы; 
- уровень умений диагностировать знания, умения и навыки детей по освоению 

образовательных областей программы; 
- уровень владения методами и приемами образовательной работы. 
В нашем учреждении существует система мониторинга качества 

воспитательно-образовательного процесса: 
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Система мониторинга 

№ 

п\п 

Содержание Сроки Ответственный 

Направление № 1 – дети 

11. Физическое развитие: 

Мониторинг физического развития и 

физической подготовленности детей 2-

7 лет 

  

Сентябрь/ май 

Старшая м\сестра 

Воспитатели 

22. Психическое развитие: 

- Диагностика познавательных 

психических процессов 

- Диагностика личностного развития 

детей 

  

Октябрь/ 

апрель 

Сентябрь/май 

  

Воспитатели 

 педагог-психолог 

33. Социально-личностное развитие: 

- выявление личностного статуса в 

группе сверстников 

- Диагностика готовности к 

школьному обучению 

  

Октябрь/ 

апрель 

  

Воспитатели 

 педагог-психолог 

44. Познавательно-речевое развитие: 

Мониторинг освоения 

образовательных областей 

«Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы» 

  

Сентябрь/ май 

Воспитатели дошкольных 

групп 

Направление № 2 – педагоги 

1. Профессиональная деятельность 

11. Диагностика возможностей и 

затруднений 

Сентябрь зам. директора по 

дошкольным группам 

12 Диагностика профессионально-

педагогической компетентности 

Октябрь зам. директора по 

дошкольным группам 

13. Диагностика профессиональных 

умений 

Октябрь зам. директора по 

дошкольным группам 

14. Тестирование «Стиль педагогического 

общения» 

Октябрь /1 раз 

в 2 года/ 

зам. директора по 

дошкольным группам 

15. Тестирование «Тип 

ориентированности воспитателей на 

модель взаимодействия с детьми» 

Октябрь /1раз в 

2 года/ 

зам. директора по 

дошкольным группам 

16. Самоанализ профессиональной 

деятельности 

Апрель Воспитатели 
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17. Анализ участия педагогов в 

методической работе 

Май Воспитатели 

Направление № 3 – родители 

11. Изучение социального статуса 

/социальный паспорт семьи/ 

Август-

сентябрь 

зам. директора по 

дошкольным группам, 

воспитатель 

22. Анкетирование по изучение запросов и 

потребностей родителей 

Сентябрь-

октябрь 

зам. директора по 

дошкольным группам, 

воспитатель 

33. Анкетирование по изучению уровня 

осведомленности родителей в 

вопросах воспитания и развития детей 

2 раза в год /по 

годовым 

задачам/ 

зам. директора по 

дошкольным группам, 

воспитатель 

44. Опросник по определению уровня 

удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ. 

Май зам. директора по 

дошкольным группам, 

воспитатель 

55. Анкетирование «Определение уровня 

тревожности ребенка», «Какой он, мой 

ребенок», «Тревожен ли мой ребенок» 

По 

необходимости

, по запросу 

зам. директора по 

дошкольным группам, 

воспитатель, педагог-

психолог 

 

      Ниже представлен перечень педагогических, психологических и 

социометрических диагностических методик, которые используются в 

дошкольном учреждении при мониторинге достижений детей, педагогов и 

родителей. 

2.4.4. Мониторинг освоения детьми образовательных областей по 

программе. 

     Мониторинг освоения детьми образовательных областей проводится в 

соответствии с методическим пособием «Комплексная диагностика усвоения 

уровней освоения программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой(автор Верещагина Н.Б., Волгоград 

– 2011). 
     В данном пособии представлен инструментарий качества освоения детьми 

образовательных областей «Физическое развитие», «Здоровье», 

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

«Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», 

«Музыка». 
    Наиболее оптимальным режимом организации системы мониторинга 

является включение первичного (в начале учебного года), и итогового (в конце 

учебного года) диагностических измерений. 
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      В начале учебного года (в течение сентября) проводится основная 

первичная    диагностика: выявляются стартовые условия (исходный уровень 

развития), определяются достижения ребенка к этому времени, а также 

проблемы развития, для решения которых требуется помощь воспитателя. 

На основе этой диагностики при необходимости воспитателем в 

сотрудничестве с педагогом-психологом определяются проблемные сферы, 

мешающие личностному развитию ребенка, а также выделяются его 

достижения и индивидуальные проявления, требующие педагогической 

поддержки, воспитатели ставят задачи работы и проектируют образовательный 

маршрут ребенка на год. 

   В конце учебного года проводится основная итоговая диагностика, по 

результатам которой оценивается степень решения сотрудниками детского сада 

поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования 

педагогического процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. В 

качестве «идеальной нормы» для данной диагностики служит характеристика 

развития, уже соответствующая возрасту детей. 

    В период между первичной и итоговой проводится промежуточная 

диагностика. Она может проводиться не со всеми детьми группы, а выборочно 

– лишь с теми, у кого проявляются существенные проблемы развития. В 

качестве методов педагогического мониторинга используются как включенное 

наблюдение, так и простые тестовые задания детям. Целью проведения 

промежуточной диагностики является оценка правильности выбранной в 

отношении ребенка стратегии образования, выявление динамики развития. По 

результатам данного вида диагностики воспитатель,  при необходимости могут 

внести коррективы в педагогический процесс. 

По итогам проведения диагностик, тестирования, наблюдения, анкетирования, 

бесед заполняются итоговые карты, по которым осуществляется изучение и 

анализ качества деятельности дошкольного учреждения. 

 

3.Условия  реализации  программы  организационный раздел. 
 

3.1 Организация образовательной предметно-пространственной среды 

в возрастных группах. 
 
 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 
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непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
На дневной сон отводится 2 - 2,5 часа. Продолжительность дневного сна 

для детей от 1,5 до 3 лет не менее 3 часов. Перед сном не проводятся 

подвижные эмоциональные игры, закаливающие процедуры. Во время сна 

детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 
На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятелти, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-

4 часов. 
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет 

- не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 

до 7 лет - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и 

музыкальные занятия. 
            «Динамическая пауза» организуется в дни неблагоприятные для прогулки 

(СанПиН) в форме активных игр в начале и спокойных в конце данного 
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режимного момента в хорошо проветриваемых помещениях (в групповой 

комнате, в физкультурном зале, в музыкальном зале).  

      «Щадящий режим» назначается после болезни ребенка, исключая некоторые 

виды двигательной активности (освобождение на 1 – 2 недели от 

физкультурных занятий, сокращение времени подвижных игр и упражнений на 

прогулке, закаливающие процедуры). 

      «Гибкий режим» назначается исключительно по рекомендации специалистов, а 

также в нестандартных, чрезвычайных ситуациях (учебная тревога, природные 

явления – ураган, ливневые дожди и пр., технические неисправности 

электросетей и пр.). Режимные моменты могут смещаться на 10-20 минут («+», 

«-») и постепенно выводиться на нормальный режим пребывания ребенка в  

длошкольных группах. 

      «Адаптационный режим» проводится в период поступления ребенка в 

дошкольные  группы: индивидуально назначается время прихода в первый 

день; пребывание ребенка  в первые 2-3 дня на 2 – 3 часа, в последующие – до 

дневного сна, при этом ведется наблюдение воспитателя, педагога-психолога и 

медицинского персонала за состоянием ребенка в адаптационный период, 

наблюдения заносятся в «Лист адаптации», вырабатываются индивидуальные 

рекомендации родителям. 

     Три раза в год устанавливаются каникулы. Общая продолжительность 

каникул составляет 110 дней: летние – 90 дней, зимние – 10 дней, весенние – 10 

дней. В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

 

 
 

  На холодный период года. 
 

Режимные 

моменты 

Ранний 

возраст 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-7.50 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 
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Утренняя 

гимнастика 
8.00-8.10 

(группа) 

8.00-8.10 

(группа) 

7.50-8.00 8.00-8.10 8.10- 8.20 8.20-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.10-8.40 8.10-8.40 8.00-8.30 8.10-8.40 8.20-8.45 8.30-8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

детская 

деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.30 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

9.20-

10.50 

9.30-11.00 9.40-11.20 9.50-11.30 10.10-12.00 10.30-12.20 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

10.50-

11.15 

11.00-11.25 11.20-11.35 11.30-11.45 12.00-12.10 12.20-12.30 

Подготов

ка к обеду, обед 

11.15-

11.50 

11.25-11.55 11.35-12.05 11.45-12.15 12.10-12..40 12.30-12.55 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

11.50-

15.00 

11.55-15.00 12.05-15.00 12.15-15.00 12.40-15.00 12.55-15.00 

Постепенный 

подъём. 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-

15.15 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.15-

15.30 

15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.35 15.20-15.35 

Игры, 

самостоятельная 

и 

организованная 

деятельность 

15.30-

16.40 

15.40-16.45 15.40-16.50 15.40-16.55 15.35-17.00 15.35-17.00 

Подготов

ка к ужину 

,ужин 

16.40-

17.10 

16.40-17.10 16.50-17.20 16.55-17.25 17.00-17.25 17.00-17.25 

Подготов

ка к прогулке, 

прогулка, уход 

17.10-

19.00 

17.10-19.00 17.20-19.00 17.25-19.00 17.25-19.00 17.25-19.00 
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детей домой 

  

  Теплый  период года. 

  

Режимные 

моменты 

Ранний 

возраст 

Первая 

младша

я группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Приход детей 

в детский сад, 

свободные игры, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-7.50 8.50-8.00 8.00-8.10 8.10-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

(группа) 

8.00-8.10 

(группа) 

7.50-8.00 8.00-8.10 8.10- 8.20 8.20-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.10-8.40 8.00-8.30 8.00-8.30 8.10-8.40 8.20-8.45 8.30-8.50 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, прогулка 

(организованная 

детская деятельность, 

игры, наблюдения. 

труд, 

самостоятельная 

деятельность) 

8.40-11.15 8.30-11.20 8.30-11.30 8.40-11.45 8.45-12.00 8.50-12.10 

Возвращение 

с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.15-

11.40 

11.20-

11.45 

11.30-11.50 11.45-12.00 12.00-12.20 12.10-12.30 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.40-

12.15 

11.45-

12.15 

11.50-12.20 12.00-12.30 12.20-12.50 12.30-12.55 

Подготовка 

ко сну, 

дневной сон 

12.15-

15.00 

12.15-

15.00 

12.40-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 

Постепенный 

подъём. 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 15.25-

15.45 

15.25-15.45 15.20-15.40 15.20-15.35 15.20-15.35 
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Игры, 

самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.40-16.20 15.45-

16.20 

15.45-16.25 15.40-16.25 15.35-16.30 15.35-16.30 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.20-16.50 16.20-

16.50 

16.25-16.55 16.25-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.50-19.00 16.50-

19.00 

16.55-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 

              

                                                             
3.2  Содержание  психолого –педагогической работы. 
 
 
 
КОЗЛОВА Е В 
 

 
 

3.3 Традиции МОБУ “Алексинская средняя школа” 
дошкольные группы 

 
Содержание образовательной работы с детьми, планирование  событий, 

праздников, мероприятий строится на основе комплексно – тематического 

принципа и принципа интеграции образовательных областей, что придаёт 

педагогическому процессу целостность 

и расширяет возможности развития детей. 
Организационной основой реализации комплексно – тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребёнка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, 

а так же вызывают личностный интерес детей к : 

- явлениям нравственной жизни ребёнка 
- окружающей природе 
- миру искусства и литературы 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка 
- сезонным явлениям 
- народной культуре и традициям. 
 

3.3.1Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 . 

   Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока даёт большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
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появляются многочисленные возможности для более глубокого и творческого 

освоения окружающего мира, формирования в их сознании целостной картины 

мира. 
 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Для каждой 

возрастной группы дано комплексно – тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги в праве по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями. В разработке и реализации тематических 

проектов участвуют педагоги, воспитанники, родители. 
 

 
 

месяц Праздники Развлечение События Досуг 

Сентябрь   1 сентября-День 

знаний 

 

Октябрь  “Капустница”   

Ноябрь    “День матери” 

Декабрь “Новый год”    

Январь  
еее 

 “Колядки” 

Февраль  “День защитника 

отечества” 

 “День святого 

Валентина” 

Март Праздник мам и 

бабушек. 

“Масленица”   

Апрель  “День смеха” с12 апреля- День 

Космонавтики 

«Пасха» 

«Скоро в 

космос 

полетим.» 

Май “Выпускной 

вечер” 

“Пасха” “День победы”  

Июнь “День  защиты 

детей” 

 “День Росси” 

12 июня 

“Вечер 

хороводных 

игр”(Троица) 

Июль  «Путешествие по 

водному 

царству». 

«День Нептуна»  

Август Паздник 

попрыгунчиков 

 День физкультурника 

“День 

государственного 

флага” (22 августа) 
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3.3.2 Особенности  организации  предметно пространственной   

развивающей  образовательной среды. 
 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 
 МОБУ “Алексинская средняя школа” дошкольные  группы соответствует 

требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, в том числе:  

-  к зданию, помещениям; 

- водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции; 

- к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и 

оборудованию; 

- к естественному и искусственному освещению помещений; 

- к санитарному состоянию и содержанию помещений; 

- к оснащению помещений для качественного питания детей.  

МОБУ “Алексинская средняя школа” дошкольные  группы соответствует 

требованиям пожарной безопасности.  

Помещение для работы медицинского персонала в МОБУ “Алексинская 

средняя школа” дошкольные  группы оснащено в соответствии с требованиями, 

предъявляемым к данным помещениям.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию   образовательного потенциала пространства Организации, Группы, 

а также территории, прилегающей к Организации (участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья.  
 Непременным условием построения развивающей среды в детском саду 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между детьми и взрослыми. 
Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 

личностно-ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 
1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не 

над, а вместе!»  

2. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, 

основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

3. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как 

полноценного члена общества.  
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Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 
Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в 

рамках игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, 

открытиям. 
Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих принципах построения развивающей среды в дошкольных 

учреждениях: 

 принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

 принцип активности, самостоятельности, творчества, самовыражения. 

 принцип стабильности, динамичности  

 принцип комплексирования и гибкого зонирования  

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого  

 принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды  

 принцип открытости – закрытости  

 принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

 надежности и безопасности предметно-пространственной среды. 
 

Варианты построения развивающей среды 
1. Зонирование пространства осуществляется мобильными 

средствами – расстановкой мебели и оборудования.  

2. Использование помещений спальни и раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность 

реализации принципа активности – создание игровой среды, 

обеспечивающей ребёнку возможность двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, 

ширм. Элемент стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, 

журнальным столиком и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе 

определённых «семейных традиций»  

6. Достраивание определённых деталей интерьера детьми  
7. Включение в интерьер крупных игрушек-символов  
8. Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, 

их родителей, братьев, сестёр.  
9. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения другими учреждениями социально-культурного 

назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими 

коллективами, которые выступают непосредственно в детском саду.  
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Создание и обновление предметно-развивающей среды 
Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и укрепление 

здоровья 

1. Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём). 2. Физкультурные уголки в каждой 

возрастной группе.. 3.   Медицинский блок.  

3. Познавательное 

развитие 

1.  Учебная зона в каждой группе 2.   Уголки - лаборатории (в 

старших, подготовительных группах). 3.   Библиотеки детской 

литературы в группах и в методическом кабинете. 4.   Зоны 

конструирования (во всех возрастных группах). 5.   Уголки 

природы (во всех возрастных группах). 6.   Мини-музей   

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.   Музыкальный зал.. 2. Мини-музей «Горница»  

3.   Изобразительные уголки во всех возрастных группах.  

4.   Музыкальные уголки во всех возрастных группах.  

5.   Костюмерная. 6.   Театрализованная зона (в каждой возрастной 

группе). 7.   Уголки ручного труда 

 
 

3.3.3. Особенности  организации развивающей предметно-

пространственной 
среды 

 
 Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей: 
- для непосредственно  образовательной деятельности -  подбор 

дидактического материала, который будет соответствовать изучаемой  теме; 
- для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, 

насыщает, изменяет предметную среду материалами для игры, творчества, 

исследований, экспериментов и других видов деятельности в соответствии с 

возникшими у детей интересами; 
- для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия  развития, 

творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными без 

взрослых посредников, для свободного упражнения в способах действия и 

умениях, замысливания и реализации собственных задач. В 2014-2015 уч 

году предполагается пополнение развивающей среды: ранний возраст – 

сенсорика, 2 младшие- атрибуты и пособия  для  сюжетно-ролевых игр, 

средние – настольные игры, старшие, подготовительные – уголки 

безопасности, стенды  для родителей по профилактике дорожно – 

транспортного травматизма.   
  Продолжится работа по поиску более совершенных форм: смотр – 

конкурс  «Предметно-развивающая среда к новому учебному году», 

«Озеленение и благоустройство территории ».  
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Особенности предметно пространственной  среды. 
 

 

Возрастной 
период 

дошкольно

го детства, 
ведущая 
деятельнос

ть 

Направления Особенности организации предметно-пространственной среды Материалы, оборудование, 

инвентарь 

1,5–3 

года. 
Предмет

но-

манипул

ятивная 

деятельн

ость 

Обеспечение 

эмоционально

го 

благополучия 

ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду должна быть располагающей, 

почти домашней, в таком случае дошкольники быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. 

Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

воспитанники чувствовали себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда – это среда, в которой ребенку уютно, 

где он чувствует себя уверенно и может заняться 

интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства 

Уголок ИЗО (трафареты, 

раскраски, цветные 

карандаши и мелки) 
Стол для рисования 

песком 
Конструкторская 

(строительный материал, 

конструкторы) 
Уголок “Дом” (кухня с 

набором посуды, овощей, 

столовых приборов; 

куклы; мягкий уголок; 

место для личных 

фотографий) 
Театр и уголок ряженья. 
 

3–5 лет. 
Сюжетно

-ролевая 

игра 

Особенности 

организации 

предметно-

пространстве

нной среды 
для развития 

самостоятель

ности 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже чем один раз в несколько 

недель 

Уголок  “Волшебная  

книга” 

Особенности 

организации 

предметно-

пространстве

нной среды 
для развития 

игровой 

деятельности 

Игровая среда должна стимулировать детскую 

активность и постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок 

занят значимым для него и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно 

и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 

развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), 

Уголок  ИЗО ((трафареты, 

раскраски, цветные 

карандаши, мелки, 

мольберт, подборки 

иллюстраций ) 

 
«Центр 

творчества»(мозаика, 

пазлы, конструкторы, 

мелкие игрушки, 

разрезные картинки, 
- бросовый материал 

(пуговицы, камушки, 

крупы, проволока, 

ленточки, нитки) 
- шаблоны, трафареты на 

различные темы, 



 

124 
 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 
Стимулировать детскую познавательную активность 

педагог может: 
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не 

только воспроизведения информации, но и применения 

навыков мышления; 
• регулярно предлагая детям открытые, 
творческие вопросы, в том числе проблемно-

противоречивые ситуации, 
на которые могут быть даны разные ответы; 
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки 

и принятия; 
• позволяя детям определиться с решением в ходе 

обсуждения ситуации; 
• организуя обсуждения, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу; помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
• строя обсуждение с учетом тех высказываний детей, 

которые могут изменить ход дискуссии; 
• помогая детям обнаружить ошибки в своих 

рассуждениях; 
• помогая организовать дискуссию; 
• предлагая дополнительные средства 
(двигательные, образные, в том числе наглядные модели 

и символы) в тех случаях, когда детям трудно решить 
задачу 

- раскраски, альбомы, 

бумага. 
“Уголок ряженья” 

(атрибуты, необходимые 

для игр-драматизаций: 

маски, шапочки, костюмы) 
 

5–7 лет 
Продукт

ивная 

деятельн

ость 

Особенности 

организации 

предметно-

пространстве

нной среды 
для развития 

познавательн

ой 

деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для развития сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.) 

Центр “Юный  

ботаник”(настольные  

игры, набор  плакатов, 

календарь природы, 

глобус)  Лаборатория 

(стол для 

экспериментирования , 

стол для  воды  и песка с 

оборудованием) 
Центр “Юный 

конструктор” 

(строительный  материал, 

конструкторы  разного 

вида) 
Лаборатория (стол для 

экспериментирования , 

стол для  воды  и песка с 

оборудованием) 
 

Особенности 

организации 

предметно-

пространстве

нной среды 
для развития 

проектной 

деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение – важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей 

Особенности 

организации 

предметно-

пространстве

нной среды 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, 

Центр творчества 

(мольберт,  уголок изо). 
Театральный калейдоскоп 

( ширма, театр кукол, 

пальчиковый театр)  
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для 

самовыражен

ия средствами 

искусства 

различными видами ремесел, поделками из дерева, 

глины и пр 
Веселые  нотки ( набор 

музыкальных  

инструментов) 

Особенности 

организации 

предметно-

пространстве

нной среды 

для 

физического 

развития 

Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать; 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, 

в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять 

условия для развития крупной моторики. 
Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности) 

Уголок  здоровья (мячи, 

кегли, скакалки, 

кольцебросы, пособие для  

игр на развитие 

координации движения,  . 

наборы  масок, 

спортивный  уголок, 

коврик  здоровья). 

Картотеки: подвижных  

игр, утренней  

гимнастики, 

корригирующей  

гимнастики, 

артикуляционной  

гимнастики. Пособия на 

развитие дыхания и 

мелкой  моторики. 

 
 
 
 
 

3.3.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка детей в различных видах деятельности. 

Поддержка инициативы является также условием, необходимым для создания 

социальной ситуации развития детей. На этапе завершения этапа дошкольного 

образования целевыми ориентирами, определенными ФГОС, 

предусматриваются следующие возрастные характеристики возможности 

детей: 
 — проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности; 
-  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 
 
-  ребенок способен к волевым усилиям; 
-  пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 
 — способен к принятию собственных решений. 
Задачу формирования активной, самостоятельной, творческой личности 

необходимо решать уже в работе с дошкольниками. Исследования психологов 
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доказывают, что в этот период открываются благоприятные возможности для 

формирования основ самостоятельности, ответственности, творчества. 
В результате анализа литературы сформулированы понятия инициативности, 

самостоятельности и ответственности дошкольников: 
Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся в  

инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной 

ответственности за свою деятельность и поведение. 
Инициативность – частный случай самостоятельности, стремление к 

инициативе, изменение форм деятельности или уклада жизни. Это 

мотивационное качество, рассматривается и как волевая характеристика 

поведения человека. 

 
 В дошкольной организации созданы условия для свободного выбора 

детьми деятельности, для принятия детьми решений, выражения детьми своих 

чувств и мыслей. 
Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, 

в соответствии с собственными интересами. 
что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, 

необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, 

учитывающие следующие факторы: 
- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему 

содержанию; 
 
- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 
 
- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы; 
 
- родители должны быть в курсе всего что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 
 
При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих 

принципов: 
• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 
• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода 

из проблемной ситуации. 
• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать 

свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 
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Однако полноценной развивающей среды и условий, о которых мы говорили 

выше, не достаточно, чтобы у детей повысился уровень познавательной 

активности. Здесь важно разнообразие форм и методов организации детской 

познавательной деятельности. 
Работая с детьми среднего дошкольного возраста по формированию 

познавательной активности, мы заметили, что успешны такие приёмы, как 

картосхемы, алгоритмы, модель обследования предмета, рабочие листы, а так 

же: 
- моделирование ситуаций с участием персонажей, 
- индивидуально-личностное общение с ребенком, 
- поощрение самостоятельности, 
- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, 
- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 
Именно такое многообразие методов и приёмов позволяет развивать 

познавательную активность и любознательность детей. 
Наиболее эффективными формами работы, по нашему мнению, для поддержки 

детской инициативы являются следующие: 
1. Познавательные занятия 
2.Проектная деятельность 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности с учетом возрастных особенностей 

воспитанников: 

а)Подражателъско-исполнительский, реализация возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых 

ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему.  

б)Общеразвивающий, характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов.  

в)Творческий, характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать 

условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 
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предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и 

возможности организовать ее последовательность. 

   Алгоритм деятельности педагога: 

 Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

 Вовлекает воспитанников в решение проблемы 

 Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

 Совместно с воспитанниками и их родителями составляет план-схему 

проведения проекта; 

 Собирает необходимую информацию, материал; 

 Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

 Предлагает творческие задания желающим родителям и детям;  

 Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 

т.п.);  

 Организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 Подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

 

3. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и  
экспериментирование.  
4. Наблюдение и труд в уголке природы 
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы.  
6. Самостоятельная деятельность детей. 

 
    Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе 

самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, что 

привлекательно, забавно, интересно, пробуждает любопытство и довольно 

легко запоминается. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и 

долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: 

ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать 

опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, 

актуализации прежних знаний при решении новых задач. 
  Организуемая с семьей работа: помогает нацелить родителей на 

необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не 

только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и 

сплачивает семью (многие задания выполняются совместно). Дети с 
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удовольствием рассказывают о своих открытиях родителям, просят найти 

новые сведения, что- то сделать вместе. Родители с большим интересом 

изготавливают книжки-малышки, оформляют альбомы, плакаты, организуют 

фотосессии и многое другое. 
  Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее 

содержательное наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное 

взаимодействие с родителями, организация совместной практической 

деятельности взрослых и детей являются важными условиями поддержания и 

развития детской познавательной активности. 
 
 

 
 

 
3.3.5 Информационное обеспечение образовательного процесса 

 
 

Информационное обеспечение образовательного процесса, позволяет в 

электронной форме  управлять образовательным процессом. 
 

 
 

Технические  

средства 

 

Компьютер многофункциональное электронное устройство для работы с 

информацией. (помогает  создавать и редактировать электронные таблицы, 

тексты и презентации;) 

проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса 

и результаты освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Интерактивная 

(электронная) 

доска 

это удобный инструмент, незаменимый при проведении совещания, 

семинара и для организации учебных занятий. Интерактивная  доска не 

только совмещат в себе преимущества большого экрана для проектора и 

маркерной доски, но и позволяют сохранять все пометки и изменения, 

сделанные во время обсуждения и даже управлять компьютерными 

приложениями, не отходя от доски и не прерывая выступления. 

Интернет - 

обеспечение 

  осуществляет взаимодействие дошкольных групп с другими 

образовательными учреждениями и организациями города и района, 

осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса; 

Видеопроектор 

CD-плееры, DVD-

плееры. 

Магнитофон, 

Музыкальный 

центр , телевизор 

для проецирования изображения на большой экран. 

просмотр обучаающих  программ, музыкальное  сопровождение  

гимнастики, праздников, ритмики, создание благоприятного фона  в 

группах: 

демонстрация дидактических материалов. 
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Оборудование для сюжетной игры 

 
 Тип оборудования                 Наименование            

 Игрушки-персонажи 

и ролевые атрибуты  
     Куклы крупные (35 - 50 см)       

Фигурки-человечки, объемные, мелкие  (7 - 10 см)                        

Фигурки сказочных персонажей,  плоскостные на подставках (мелкие) 

Куклы средние (20 - 35 см) разные,    

в том числе разных рас и с гендерными признаками                            

Звери и птицы, объемные и  плоскостные на подставках (мягкие, пластиковые, деревянные, 10 - 

15 см)  

Набор наручных и пальчиковых кукол:  семья , сказочные персонажи              

Набор персонажей для пальчикового    театра 

Ширма настольная или напольная для театрализованных игр              

Набор плоскостных фигурок (среднего  размера) на подставках: сказочные персонажи                             

Набор солдатиков (среднего размера - 8 - 12 см) и комплект стилизованных  головных уборов 

российской армии (2  фуражки, 4 пилотки)                   
Матрешка-семья (5 фигурок от 4 - 6 до 12 - 18 см)                        
Ролевые костюмы по профессиям  (каска строителя, стилизованные   головные уборы и плащ-

накидки  пожарного, врача, полицейского,       

водителя, капитана) Костюмы-накидки для ролевых игр по  профессиям (военный, 

пожарный, врач, полицейский и пр.) 

Условные фигурки человечков, мелкие  (5 - 7 см 

Корона, кокошник                      

Наборы мелких фигурок (5 - 7 см):    домашние животные ,дикие животные,динозавры, 

морские обитатели,пресмыкающиеся, насекомые,  фантастические персонажи,  

сказочные персонажи,                                      

Тематический набор сказочных   персонажей (объемные, средние и     мелкие) 
Набор масок сказочных животных        
 

 Игрушки - предметы 

   оперирования     
Набор столовой посуды (крупной и   средней)   Набор кухонной посуды (крупной и  средней)                           

Ведерки                               
Молоток (пластмассовый) или  набор инструментов (пластмассовых)    
Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки           

Набор овощей и фруктов (объемные  муляжи)                             

Игрушка-трансформер (средних  размеров)                             

Набор косметических принадлежностей (расчески, зеркало, фен и т.д.)    

Набор принадлежностей для ухода за   куклой (расческа, бутылочка с    соской, посуда 

Набор продуктов для завтрака -обеда (из пластмассы или дерева)      

Комплект кукольных принадлежностей    
Игрушечные утюг и гладильная доска    
Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, термометр, шпатель и др.)                                
Грузовик (крупный, деревянный  или пластмассовый, прочный),позволяющий детям садиться 

на  него верхом                           

Игрушечный кассовый аппарат           
Тележка-ящик (крупная)                
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Автомобили грузовые и легковые  большого и среднего размера           

 Набор: железная дорога (средних     размеров) 

Автомобили служебные (большого и  среднего размеров, в т.ч. пожарная машина, скорая 

помощь, мусоровоз,   полицейская машина)   Паровоз и вагончики с открытым        

верхом, средних размеров                
Кукольные коляски, соразмерные  куклам                                
Конь на колесах/качалка или каталки/ качалки в виде других животных  , Конь на палочке       

Набор медицинских принадлежностей    (фонендоскоп, градусник, шпатель)     

Сумки, корзинки, рюкзачки             
Телефон   ,Весы, Часы                           

 Маркеры игрового   

   пространства     
Кукольный стол                    

Кукольная кровать или люлька        

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный  ребенку) с плитой и аксессуарами      

Игровой модуль "Мастерская"          (соразмерная ребенку) с инструментами 

Трехстворчатая ширма/театр  

Тематические строительные наборы:     

город                                 

замок (крепость)                      

ферма (зоопарк)   , гараж/бензозаправка (сборно-  разборная)                               

Кукольный дом (макет, сборно- разборный, для мелких персонажей 

Тележка или стойка с   принадлежностями для уборки        

Игрушечные утюг и гладильная доска  
Комп"лект (модуль-основа и аксессуары) для ролевых игр  (например, "Магазин",  

«Парикмахерская", "Больница")         
Полифункциональные  

     материалы 
Ящик для мелких предметов-заместителей   

Емкость с лоскутами мелкими и   средними, разного цвета и фактуры    

 

 
 

Оборудование для игры с правилами 
 Тип оборудования               Наименование              

    Для игр на      

     ловкость       
Набор, включающий в себя желоб для  прокатывания шаров и/или тележек      

Настольная игра "Поймай рыбку"     

Городки (набор)                    

Кегли (набор)                      

Кольцеброс (напольный)             

Ракетки с мячиком                     
Мячи (разного размера)                

Для игр "на удачу"  Настольная игра "лото 
Для игр на      

    развитие       

интеллектуальных   

  особенностей     

 

Домино (с картинками)                                       
Домино точечное 
Шашки,  Шахматы  

 

Оборудование для изобразительной деятельности 
 Тин оборудования               Наименование              

   Для рисования    Набор цветных карандашей (24 цвета)   
Набор фломастеров (12 цветов)        Набор шариковых ручек (6 цветов)      



 

132 
 

Акварельные краски (не менее 12   цветов)                               
Гуашь. Набор из 6 цветов     (12 цветов)          Гуашь (белила                   
Круглые кисти (беличьи, колонковые   N N 10 - 14 мл в))      (беличьи, колонковые N N 5 - 8   

ст.в)                 
Цветные восковые мелки (12 цветов)  Цветные масляные мелки (12 цветов)     

Емкости для промывания ворса кисти  от краски (0,5 л)                  

Салфетка из ткани, хорошо  впитывающей воду, для осушения  кисти после промывания и при   

наклеивании готовых форм (15 x 15)   

Палитры  Губки для смывания краски с палитры   

Подставки для кистей                 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается педагогом в зависимости от 

задач     обучения                              

     Для лепки      Пластилин, не липнущий к рукам (6  цветов)                               

Пластилин непачкающийся не менее 4-х цветов     (12 цветов )                          

Доски, 20 x 20 см                     
Стеки разной формы (ст.гр)                   

Печатки, формочки или трафареты   для нанесения узора на вылепленное изделие                   

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30), для  вытирания рук во время лепки          

  Для аппликации    Готовые формы для выкладывания и   наклеивания в зависимости от программных задач    

(мл.в)                 
  Щетинные кисти для клейстера или    

 жидкого клея              
Ножницы с тупыми концами      (ст гр)   

Наборы из разных сортов цветной   бумаги для занятий аппликацией        

Наборы бумаги одинакового цвета, но  разной формы (10 - 12 цветов,  размером 10 x 12 см или 

6 x 7 см)     
Подносы для форм и обрезков бумаги    

Щетинные кисти для клея               

  Пластины, на которые дети кладут    фигуры для намазывания клеем      

  Розетки для клейстера или жидкого   клея                  
 Подносы для форм и обрезков бумаги   

  Примечание: вместо клейстера или    

 жидкого клея могут быть использованы клеящие карандаши     

 

Оборудование для конструирования 
 Тип оборудования               Наименование              

 
   Строительный     

     материал       

Наборы игрушек (транспорт и  строительные машины, фигурки    животных, людей и т.п.)               

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали  (кубики, кирпичики, 

призмы,          короткие и длинные пластины, от 62   до 83 элементов)                      

Игровые наборы (транспорт и строительные машины; фигурки животных, людей и элементы 

инфраструктуры города: дороги, деревья, строения, площадки и т.п.)   

   Конструкторы     Конструкторы, позволяющие детям без  особых трудностей и помощи взрослых справиться с 

ними и проявить свое  творчество и мальчикам, и девочкам:  модульные конструкторы и   

конструкторы, соединяющиеся по принципу ЛЕГО или иным образом,  например, шарнирно 

или за счет       вхождения пластин в пазы             
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Конструкторы из серии "LEGO-DACTA"    

("Город", "Железная дорога")     

Конструкторы для игр с песком и водой 

Конструкторы, развивающие воображение: для сборки конструкций  для прокатывания шаров, 

для сборки  человечков с разными настроениями,    

для сборки фантастических животных   и т.п. 
                                 

   Плоскостные     

 конструкторы     
Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования          

      Мозаики       Крупная мозаика (элементы основных цветов и форм 3 см каждый или более  в количестве 60 

шт. и более) с основой для выкладывания фигур        
Средние и мелкие мозаики для  индивидуальной работы                 

Бумага, природные  

   и бросовые      

    материалы      

 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, матовая, 

с тиснением, гофрированная, прозрачная,  шероховатая, блестящая и т.п.)  Подборка из 

бросового материала:   бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и т.п. Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и  упаковочных 

материалов (фольга,      бантики, ленты и т.п.) Подборка из   природного материала (шишки, 

мох, желуди, морские камешки, пенька,   мочало, семена подсолнечника, арбуза,дыни, остатки 

цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы,орехи)                                
Детали конструктора Набор мелкого строительного   материала, имеющего основные детали  (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные пластины) (от 62 до 83     элементов 

 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 
 Тип оборудования               Наименование              

    Объекты для     

  исследования в    

     действии       

Пирамидки (6 - 10 элементов),  окрашенные в основные цвета           

Стержни для нанизывания с цветными  кольцами, шарами, катушками, полусферами (5 - 7 

элементов)         

Набор геометрических фигур для   группировки по цвету, форме, величине  

  Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6 - 8 элементов)                 

Наборы кубиков с различными графическими элементами на гранях для составления узоров по 

схемам (цветные и контрастные)                        
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4 - 5 элементов)                   

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (механические заводные и 

электрифицированные 
Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1 - 2 признакам - длине, 

ширине, высоте,   толщине) из 7 – 10 элементов          
Набор разноцветных палочков.  

Набор: счетные палочки Кюизинера , блоки Дьенеша     

Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и горизонтальных линий)                 

Головоломки плоскостные (геометрические)                      

Горки (наклонные плоскости) для  шариков (комплект)                    

Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по графическим 

образцам (из 4 - 6   элементов)                            
Набор из шнурков (не менее 10-ти) и  крупных элементов (не менее 50-ти)   разных форм и 

цветов для    нанизывания                           
Объемные вкладыши из 5 - 10   элементов (миски, конусы, коробки с  крышками разной 

формы)                
Матрешки (5 - 7 элементов)      Матрешка-семья из 5 элементов (от 5  до 15 см высотой)      
Доски с вкладышами (с основными  формами, разделенными на 2 - 3 части) (с основными   
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формами, составными из 4 - 5 частей)  

Набор объемных тел (кубы, цилиндры,  бруски, шары, диски)                  
Рамки-вкладыши с цветными (6  цветов) монолитными и составными  формами, разными по 

величине          
Набор из пластмассовых крупных (4 - 7 см) болтов и гаек четырех  основных цветов 3-х 

геометр. форм  (круг, квадрат, треугольник): 18 и   более элементов                      

Набор цветных палочек (по 5 - 7  каждого цвета)                        
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов)                               

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов  
Линейки 
Набор объемных геометрических тел     
Набор плоскостных геометрических форм 
Объемные головоломки (сборные шары,  кубы и т.п., из 4 - 5 элементов)      

Набор для забивания: молоточек с втулками              

Рамки с 2 - 3 видами застежек  (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки)  
Чудесный мешочек с набором объемных  геометрических форм (5 - 7 элементов) 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2 - 3 элементов)         
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия: народные игрушки, механические 

заводные Ванька-Встанька и другие неваляшки, клюющие курочки, двигающиеся животные, 

волчки,прыгающие лягушки и т.п.)             
Система наклонных плоскостей для  шариков                               
Набор счетного материала в виде  одинаковых по форме фигурок, но разных по размеру и 

массе             
Коллекция растений (гербарий)         

 
Разноцветная юла (волчок)             
Ветряные вертушки                     
Музыкальная шкатулка                  
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые пищалки, молоточки, трещотки, 

маракасы, тамбурины и др.)       

Набор для экспериментирования с   водой: универсальный стол с  емкостями для воды и песка, 

емкости  2 - 3 и 5-6 размеров и разной формы,  предметы-орудия для переливания и    

вылавливания - черпачки, сачки        
Набор для экспериментирования с   песком: универсальный стол с емкостями для воды и песка,          

формочки разной конфигурации,   емкости разного размера, предметы- орудия - совочки, 

лопатки             

      Образно-        

символический    

     материал       

Наборы картинок для группировки, по 4 - 6 в каждой группе - животные, животные с 

детенышами, птицы   (реалистические изображения): домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы,  деревья, цветы, овощи, фрукты,  продукты питания, 

одежда, посуда,     

мебель, транспорт, предметы обихода   

Наборы парных картинок (предметные)  для сравнения, той же тематики        

Наборы парных картинок типа "лото"   (из 3 - 4 частей. 6 - 8 частей ), той же тематики    
Наборы парных картинок типа "лото"   с геометрическими формами             

Наборы предметных картинок для последовательной группировки по  разным признакам 

(назначению, цвету, величине)                      

Наборы картинок по исторической  тематике для выстраивания временных  рядов: раньше - 

сейчас (история  транспорта, история жилища, история  коммуникации и т.п.) 
Набор карточек с символами погодных  явлений (ветер, осадки, освещенность - облачность)                         

Календарь погоды настенный            

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками, разделенными на 4 - 6 частей          
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Разрезные предметные картинки, разделенные на 2 - 4 части (8 - 16  частей)  по горизонтали и 

вертикали               
Серии из 3 - 4 картинок для  установления последовательности  действий и событий 

(сказочные,       социобытовые ситуации)               

Физическая карта мира (полушарий)     

Глобус    

Детский атлас (крупного формата)      

Иллюстрированные книги, альбомы,   плакаты, планшеты, аудио- и     видеоматериалы                        

Серии из 4 картинок; части суток  (деятельность людей ближайшего   окружения)                            

Иллюстрированные книги, альбомы,  плакаты, планшеты познавательного    характера                             

Серии из 4 картинок; времена года (природа и сезонная деятельность    людей)                                

Сюжетные картинки (с различной   тематикой, близкой ребенку, -  сказочной, социобытовой), 

крупного   формата (A4)                         

Нормативно-     

знаковый  
Набор кубиков с буквами и цифрами     
Набор карточек с изображением    предмета и названием                  

Набор карточек с изображением    количества предметов (от 1 до 5) и   цифр                                  
Набор кубиков с цифрами и числовыми  фигурами                              

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с   замковыми креплениями                 

Магнитная доска настенная             
Набор "лото": последовательные числа  

 

 

Физкультурное оборудование 

 

Тип оборудования Наименование 

 
 
 
 
 

Для ходьбы, бега и  равновесия. 

Мягкие "кочки" с массажной                        

поверхностью. 
Горка детская. 

Коврик, дорожка массажная со следочками. 

Дорожка из ковриков с элементами  - 

вкладышами 
Обручи ( большие  и маленькие) 

 
 

Для  прыжков 

Набор кубиков  пластиковых  или деревянных, 

разноцветных. 

Мячи - попрыгунчики. 

Скакалка - короткая 

Кегли ( набор) 

Для катания, бросания , ловли. Мешочки с  песком. 

Мячи резиновые 

 
 

Для  ползанья  и лазанья 

Набор полотна “Следочков” (ладоней  и 

ступней) 
Сборно-разборный мат из отдельных ковриков с с 

фигурами разной формы и  размером ребра  

 
 

Для общеразвивающих упражнений. 

Ленты  цветные. 

Мячи резиновые 
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Палка гимнастическая  короткая 

Флажки разноцветные  

 
 

 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания и обучения 

 

Примерная  общеобразовательная  программы «От рождения до школы»  под редакцией  

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  Издательство  Мозаика – Синтез . Москва, 

2014г 

1 Рабочая тетрадь Математика для малышей Детский сад Младшая группа  3+ Мозаика-

Синтез  под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой 

2 Рабочая тетрадь Прописи для малышей Детский сад Младшая группа 3+ Мозаика - 

Синтез  под  редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 2011 г, 

3 Рабочая тетрадь Развитие речи у малышей Детский сад Младшая группа 3+ Мозаика-Синтез под 

редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 2011 г, 

4 Рабочая тетрадь Развитие речи у малышей Детский сад Средняя группа 4+ Мозаика-

Синтез под редакцией   Н.Е.Вераксы,  М.А.Васильевой,  2011 

5 Рабочая тетрадь Прописи для малышей Детский сад Средняя группа 4+ Мозаика-Синтез 

под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 2011 г, 

6 Рабочая тетрадь Математика для малышей Детский сад Средняя группа 4+ Мозаика-

Синтез под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 2011 г, 

7 Рабочая тетрадь Математика для дошкольников Детский сад Старшая группа 5+ Мозаика 

- Синтез  под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой,  2011 г, 

8 Рабочая тетрадь Развитие речи у дошкольников Детский сад Старшая группа 5+ 

Мозаика-Синтез  под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 2011г. 

9 Рабочая тетрадь Прописи для дошкольников Детский сад Старшая группа 5+ Мозаика-

Синтез редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 2011г. 

10 Рабочая тетрадь Математика для дошкольников Детский сад Подготовительная группа 

6+ Мозаика-Синтез под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 2011 г, 

11 Рабочая тетрадь Развитие речи у дошкольников Детский сад Подготовительная группа 

6+ Мозаика-Синтез  под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 2011 г,  

12 Рабочая тетрадь Прописи для дошкольников Детский сад Подготовительная группа 6+ 

Мозаика-Синтез  под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, 2011 г, 

 
 
 

Обеспечение  методическими материалами по образовательным областям. 
 
 

1

. 

    Примерная  общеобразовательная  программы «От рождения до школы»  под 

редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  Издательство  Мозаика – Синтез . 

Москва , 2014г 

2 Рабочие программы воспитателя .Ежедневное планирование. По программе «От 

http://kar-puziki.ru/store/115869/193718/?pos=2545664
http://kar-puziki.ru/store/115869/193718/?pos=2545664
http://kar-puziki.ru/store/115869/193718/?pos=2545665
http://kar-puziki.ru/store/115869/193718/?pos=2545665
http://kar-puziki.ru/store/115869/193718/?pos=2545668
http://kar-puziki.ru/store/115869/193718/?pos=2545669
http://kar-puziki.ru/store/115869/193718/?pos=2545669
http://kar-puziki.ru/store/115869/193718/?pos=2545670
http://kar-puziki.ru/store/115869/193718/?pos=2545672
http://kar-puziki.ru/store/115869/193718/?pos=2545672
http://kar-puziki.ru/store/115869/193718/?pos=2545674
http://kar-puziki.ru/store/115869/193718/?pos=2545674
http://kar-puziki.ru/store/115869/193718/?pos=2545676
http://kar-puziki.ru/store/115869/193718/?pos=2545676
http://kar-puziki.ru/store/115869/193718/?pos=2545679
http://kar-puziki.ru/store/115869/193718/?pos=2545679
http://kar-puziki.ru/store/115869/193718/?pos=2545698
http://kar-puziki.ru/store/115869/193718/?pos=2545698
http://kar-puziki.ru/store/115869/193718/?pos=2545699
http://kar-puziki.ru/store/115869/193718/?pos=2545699
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. рождения до школы»под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой 

3

. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОО. (СанПин 2.4.1.3049-13 

СанПин 2.4.1.3147-13) «ТЦ Сфера»,2014 

 
 
 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

● Навстречу друг М.Н.Попова. Психолого-педагогическая 

технология эмоционального сближения взрослого и ребёнка в 

процессе взаимодействия на физкультурных занятиях в ДОУ. 

ЛОИРО,2004 

● Комплексные занятия. По программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Первая младшая группа. «Учитель» 2012 

● Комплесные занятия. По программе»От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая 

младшая группа.»Учитель»2013 

● Комплексные занятия по ФГОС по программе « От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Подготовительная 

группа.2014 

 
 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

● Комплексные занятия. По программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Первая младшая группа. «Учитель» 2012 

● Комплесные занятия. По программе»От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Вторая младшая группа.»Учитель»2013 

●   

● Комплексные занятия по ФГОС по программе « От 

рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Подготовительная группа.2014 

● Тропинка в природу.  Смирнова. «Союз»2003 

 
 

Программы, 

технологии и пособия 

по 

образовательной 

области 

«Речевое 

развитие» 

  

● Развитие речи в детском саду.Младшая группа.В.В.Гербова 

Мозаика-Синтез,2014 

● Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста.В.В.Гербова.Мозаиксинтез,2014 

● Развитие речи в детском сад.Старшая группа.В.В.Гербова 

Мозаика-синтез,2014 

● Тренировочные вопросы для проверки готовности ребёнка к 

школе.1,2 часть. Т.В. Игнатьева «Экзамен»,2014 

● Русский язык. Тесты для проверки готовности детей к школе. 

О.Н.Крылова.»Экзамен»,2015 
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● Комплексные занятия. По программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая 

младшая группа. «Учитель» 2012 

● Комплесные занятия. По программе»От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая 

младшая группа.»Учитель»201 

●   

● Комплексные занятия по ФГОС по программе « От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Подготовительная группа.2014 

● Приобщение к художественной литературе. Гербова «.Мозаика-

Синтез»2010 

 
 
 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

● Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа И.А.Помораева, В.А.Позина 

Мозаика_синтез.2014 

● Тренировочные вопросы для проверки готовности ребёнка к 

школе. Т.В. Игнатьева. 1,2 часть..«Экзамен»,2014 

● Математика. Тесты для проверки готовности детей к школе. 

О.Н.Крылова. «Экзамен», 2015 

●    Комплексные занятия. По программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая 

младшая группа. «Учитель» 2012 

● Комплесные занятия. По программе»От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая 

младшая группа.»Учитель»2013 

● Познавательное развитие. Тесты на готовность к школе.       

Соколова. Москва. 2010 

● Комплексные занятия по ФГОС по программе « От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Подготовительная группа.2014 

● Формирование элементарных математических 

представлений.Козинцева.Волгоград,2009. 

  

  
 
 
  
 
 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области 

●    Комплексные занятия. По программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая 

младшая группа. «Учитель» 2012  

● Комплесные занятия. По программе»От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

младшая группа.»Учитель»2013 

● Комплексные занятия по ФГОС по программе « От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Подготовительная группа.2014 

● Знакомство детей с русским народным 

творчеством.Тихонова,Смирнова.Детство-Пресс.2010 

 
 

3.3.5Социальные партнеры  
МОБУ “Алексинская  средняя школа”  Дошкольные  группы. 

 
 
 

 Социальный 

партнер 

Направление Цели Формы 

1  

Детская 

библиотека 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
Познавательное 

развитие 
Речевое развитие  

Усвоение  норм и ценностей, принятых в 

обществе. 
Формирование представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа. 
Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Беседы 
Кружковая деятельность 
Тематические занятия и 

встречи 
Просмотр 

видеоматериалов 
Выставки 

2 Школа Познавательное 

развитие 
 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие интересов, познавательной 

мотивации. 
Формирование восприятия музыки, 

фольклора, стимулирование 

сопереживания детей, становление 

эстетического отношения к музыке. 
Формирование позитивных установок к 

различным видам творчества. 
 

Взаимопосе 

щение занятий, уроков 

 

Экскурсии 
  
Концерты 

3 ФАП 

(поликлиника) 
Познавательное 

развитие 

 

 

 

Физическое развитие 
   
 

Формирование познавательной 

мотивации и познавательных действий. 

Становление ценностей здорового 

образа жизни. Формирование полезных 

привычек 

Беседы 

Практикумы       
Осмотр Консультации            

4. Средства 

массовой 

информации. 

Сайт детского 

сада. Газета 

Все направления 

развития ребёнка 
Распространение опыта работы, 

информирование 
Статьи 
Фотографии 

Нормативные документы 
 

5 КСК “Алексино” Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 
 
 
 
Социально-

Формирование восприятия музыки, 

фольклора, стимулирование 

сопереживания детей, становление 

эстетического отношения к музыке. 
Формирование позитивных установок к 

музыкальному искусству. 
 

Кружковая деятельность 

Концерты 
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коммуникативное 

развитие 
6 Почта, 

парикмахерская, 
сбербанк 
магазин 
Очистные. 

Познавательное 

развитие 

 
 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира. 

Становление сознания. 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Экскурсии 

Беседы 

Консультации 

Конкурсы 

7      
8     

 

4.Формируемая  часть  программы. 
 

         

4.1 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

 Для успешной реализации Программы  создаются условия направленные 

на поддержку родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечении семей  непосредственно в 

образовательную деятельность: 
1. Педагоги осуществляют психолого-педагогическое 

консультирование и помощь в формах,  как традиционных (лекции, 

памятки, беседы), так и в активных (практические занятия, мастер-

классы, тренинги, творческие гостиные, дни открытых дверей); 

2. Вовлечение семей в образовательную деятельность 

осуществляется:  

- через систематическое информирование родителей о жизни ребенка в 

детском саду (информационные стенды, ежедневный отчет «Как мы 

провели день», еженедельные беседы воспитателя с каждым из родителей 

об индивидуальном развитии ребенка). 
- через мероприятия дошкольной организации, направленные на 

объединение воспитанников и их родителей с целью лучше узнать 

ребенка, наладить содержательное общение (совместные праздники, 

досуги, экскурсии,  спортивные мероприятия, традиции), 
- через мероприятия, которые направлены на повышение инициативности 

и заинтересованности родителей (выставки совместных работ родителей 

и детей, творческие проекты, презентации домашних коллекций, 

увлечений ребенка). 
 

Взаимодействие с родителями воспитанников по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках (подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 



 

141 
 

2. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  

и созданию условий в группе и на участке. 

4. Организация совместных с родителями прогулок, создание тематических 

альбомов. 

5. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

6. Повышение правовой культуры родителей. 

7. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная». 

8. Родительское собрание по теме профилактики агрессивного поведения 

детей «Если добрый ты». 

9. Вовлечение родителей воспитанников в проектную деятельность. 

 
Взаимодействие с родителями воспитанников по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

дошкольных группах , их достижениях и интересах: 

«Чему мы научились», 

«Наши достижения», 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

3. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

4. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.  

5. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Семейное древо», «Семья и спорт», «Как мы 

отдыхаем» и др. 

6. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

7. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

8. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, камней и 

др. предметов для познавательно-творческой работы. 

9. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 
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10. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по посёлку с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

11. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

12. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

13.  Вовлечение родителей воспитанников в проектную деятельность. 

 
Взаимодействие с родителями воспитанников  

по  образовательной области «Физическое развитие» 
 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом дошкольных групп. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в дошкольных группах  и семье: 

Зоны физической активности, 
Закаливающие процедуры. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  

жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольных группах.  

6. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

7. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

проектов, развлечений и т.п. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников по образовательной области 

 «Речевое развитие» 
 

1. Информирование родителей о содержании деятельности  дошкольных 

групп  по развитию речи, их достижениях и интересах. 

2. Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, 

районный Дом культуры) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 
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адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

5. Создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения. 

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

7. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Профессии наших 

родителей», и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

9. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

10. Тематические литературные и познавательные праздники «В гостях у 

бабушки-Загадушки», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

11. Мастер-класс для родителей «Развитие интереса детей к чтению».  

12. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 
 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Организация тематических консультаций по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить 

детей с произведениями художественной литературы», «Как развивать 

музыкальные способности детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.). 

4. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый 

стол»). 

5. Участие родителей и детей в организации декораций и костюмов для 

театрализованных выступлений. 

6. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров 

с привлечением родителей. 

7. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

8. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 
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9.  Мастер-классы для родителей: «Нетрадиционные техники рисования», 

«Приемы работы по развитию музыкальных способностей детей».  

10.  «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

11.  Вовлечение родителей в проектную деятельность. 

 

Форма взаимодействия с родителями воспитанников планируются с 

учетом возрастных особенностей детей.  

 

Форма 1.6- 2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 года 5-6 лет 6-7 лет 

Родительские  собрания + + + + + + 

Совместные праздники - 

трапезы на основе 

фольклора 

 + +     

Кукольные спектакли  + +    

Мастер - класс + + + + + + 

Совместные праздники  и 

мероприятия 

  + + + + 

Консультации + + + + + .+ 

Творческие проекты   + + + + 

Дни открытых дверей   + + + + 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена 

авторскими Программами: по  здоровьесбережению “Спортивная  карусель” и  

по приобщению детей к истокам русской народной культуры “Что мы Родиной 

зовем” , разработанной внутри детского сада и прошедшей экспертизу.  

 

 

4.2 “Спортивная  карусель” 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников.  

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-

профилактическими, физкультурно-оздоровительными технологиями, 

психологической безопасностью и оздоровительной направленностью 

воспитательно-образовательного процесса.  

 Медико-профилактические технологии предполагают организацию 

мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, 

физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию 

профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований   

СанПиНов, организацию здоровьесберегающей  среды.  
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      Цель программы:  сохранение и укрепление психического и физического 

здоровья детей за счет качественного улучшения работы по укреплению 

здоровья воспитанников и формирования привычки к ЗОЖ, как показателей  

общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

1. Повышение показателей здоровья воспитанников за счет  

качественного улучшения работы по укреплению здоровья детей: осознанного 

отношения к своему здоровью, формирование  представлений и знаний о 

пользе занятий физическими упражнениями, об основных гигиенических 

требованиях и правилах. 

2. Воспитание у всех участников образовательного процесса потребности 

в ЗОЖ, как показателей общечеловеческой культуры. 

3. Разработка системы медико-педагогического контроля за организацией 

образовательного процесса на его соответствие требованиям 

здоровьесбережения . 

 

Содержание программ реализуется на основе субъект-субъектной модели 

взаимодействия  и средовой модели. 

 

Планируемый  результат: 

1. Снижение количества наиболее часто встречающихся в дошкольном 

детстве заболеваний. 

2. Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для 

здоровья. 

3. Совершенствование системы физического воспитания на основе 

реализации индивидуального подхода. 

4. Обеспечение условий для практической реализации индивидуального 

подхода к обучению и воспитанию. 

5. Повышение заинтересованности работников детского сада и 

родителей в укреплении  здоровья дошкольников. 

6. Повышение квалификации работников дошкольных учреждений. 

7. Стимулирование повышения внимания дошкольников и их родителей 

к вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной 

двигательной активности. 

 

   4.3             «Что мы Родиной зовем» 

 

          «Что мы Родиной зовем» - авторская   программа приобщения  детей к 

истокам  русской народной культуры. 

 Цель программы:воспитание гражданина России, патриота Малой Родины, 

знающего и любящего свой край, село (его традиции, памятники природы, 
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истории и культуры) и желающего принять  активное участие в его развитии. 

Воспитание патриотических чувств,  чувства собственного 

достоинства,толерантного сознания и культуры общении. 

Задачи:  

 В соответствии с поставленной целью определяются конкретные задачи 

программы: 

Обучающие: 

• Развивать познавательный интерес к изучению родного села, края. 

• Формировать знания о природных богатствах, быте, традициях; культуре, 

хозяйственной деятельности своего нар 

.• Способствовать социализации воспитанников. 

• Обогатить знания дошкольников о поселке, его истории, 

достопримечательностях, людях-тружениках. 

Развивающие: 

• Развивать личностные интегративные качества: 

ответственность,любознательность,способность планировать свои действия, 

решать интеллектуальные и личностные проблемы (в соответствии с 

возрастом). 

•Развивать  навыки познавательной творческой деятельности, творческие 

способности детей. 

• Развивать нравственно-патриотические качества: гордость за свою Родину и 

земляков, гуманизм, желания сохранять и приумножать богатства родного края, 

участвовать в его жизни. 

Воспитательные: 

• Формировать активную жизненную позицию. 

• Воспитывать уважение к труду людей. 

• Усилить роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании детей. 

Ожидаемый результат: 

• Дошкольники познакомятся с особенностями  природы родного края (водные 

ресурсы, характерные признаки сезонов, типичные представители животного и 

растительного мира, полезные ископаемые,лекарственные, охраняемые и 

редкие растения.) 

• Узнают символику своего села, Волховского района. 

• Познакомятся с интересными людьми, известными  односельчанами. 

• Узнают обычаи, игры, виды жилищ, предметы быта, элементы народного 

творчества края . 

Дошкольники будут уметь: 

• Вести самостоятельные наблюдения в природе. 

• Узнавать изученные растения и животных. 

• Работать с элементами народного творчества (как устного, так и 

прикладного). 

• Применять народные  игры  для организации собственного досуга. 

• Творчески мыслить и рассуждать. 
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    Текст краткой презентации Программы 

 

Краткая презентация Программы 

1) Возрастные  и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Основная образовательная программа МКДОУ комбинированного вида детский сад 

«Сказка» предназначена для работы с детьми от 1,5 до 8 лет. Программа учитывает 

индивидуальные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья и определяет 

особые условия получения ими образования.   

2) Используемые Примерные программы 

Основная образовательная программа МКДОУ комбинированного вида детский сад 

«Сказка» построена с использованием следующих программ: «Радуга». Программа 

воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада. Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова и др. Программа предусматривает личностно ориентированный 

подход и создание в детском саду условий, обеспечивающих детям психологический 

комфорт и всестороннее развитие.  «Кроха». Программа воспитания и развития детей 

раннего возраста в условиях дошкольных учреждений. Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова и др. 

Подготовка  к школе детей с задержкой психического развития, С.Г. Шевченко.  

 Программа коррекционно-развивающей работы для детей с общим недоразвитием речи,  

Н.В.  Нищева.   

3) Характеристика взаимодействия педагогического  коллектива с семьями детей 

Основная образовательная программа МКДОУ комбинированного вида детский сад 

«Сказка»  поддерживает многообразие форм партнерства с родителями. Среди которых: 

анализ конкретных ситуаций, проведение круглых столов по актуальным вопросам, мастер-

класс, мозговой штурм, совместные проекты, беседы с родителями, выпуск газеты детского 

сада, день открытых дверей для родителей, информационный бюллетень о деятельности 

ДОО на учебный год, консультация для родителей, семейный клуб по интересам, 

тематические встречи с родителями, публичный доклад, общение с родителями по 

электронной почте. 

 

 
 


